
                                                                                                                                    

РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 

  10 мая 2016 года                                             № 11 

г. Пермь 

 

1. О признании Домрачева Сергея Валерьевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Домрачева Сергея Валерьевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 06 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

1.1. Признать Домрачева Сергея Валерьевича, 18.06.1976 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Пермского края. 

1.2. Выдать Домрачеву Сергею Валерьевичу настоящее решение. 

 

2. О признании Неустроева Андрея Геннадьевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Неустроева Андрея Геннадьевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 06 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

2.1. Признать Неустроева Андрея Геннадьевича, 13.03.1972 года рождения 

утратившим статус участника предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего  выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17 Пермского края. 

2.2. Выдать Неустроеву Андрею Геннадьевичу настоящее решение. 

 

3. О признании Скриванова Дмитрия Станиславовича утратившим статус 

участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего 



выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва. 

Рассмотрев заявление Скриванова Дмитрия Станиславовича о снятии своей 

кандидатуры, поступившее 10 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с 

пунктом 2.20 Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный 

комитет РЕШИЛ: 

3.1. Признать Скриванова Дмитрия Станиславовича, 15.08.1971 года рождения 

утратившим статус участника предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего  выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 Пермского края. 

3.2. Выдать Скриванову Дмитрию Станиславовичу настоящее решение. 

 

4. О признании Торбеева Дмитрия Ивановича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

Рассмотрев заявление Торбеева Дмитрия Ивановича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 10 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

4.1. Признать Торбеева Дмитрия Ивановича, 10.08.1983 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Пермского края. 

4.2. Выдать Торбееву Дмитрию Ивановичу настоящее решение. 

 

5. О признании Колущинской Ирины Владимировны утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

Рассмотрев заявление Колущинской Ирины Владимировны о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 10 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

5.1. Признать Колущинскую Ирину Владимировну, 01.05.1949 года рождения 

утратившим статус участника предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего  выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – Дзержинская № 3. 



5.2. Выдать Колущинской Ирине Владимировне настоящее решение. 

 

6. О признании Денисенко Андрея Николаевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

Рассмотрев заявление Денисенко Андрея Николаевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 10 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

6.1. Признать Денисенко Андрея Николаевича, 05.05.1976 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Пермского края. 

6.2. Выдать Денисенко Андрею Николаевичу настоящее решение. 

 

7. О признании Горичева Виталия Валерьевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

Рассмотрев заявление Горичева Виталия Валерьевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 10 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет 

РЕШИЛ: 

7.1. Признать Горичева Виталия Валерьевича, 18.04.1978 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и 

по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края –  

Березниковская № 15. 

7.2. Выдать Горичеву Виталию Валерьевичу настоящее решение. 

 

8. О признании Буркова Вячеслава Анатольевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

Рассмотрев заявление Буркова Вячеслава Анатольевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 10 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Организационный комитет  

 



РЕШИЛ: 

8.1. Признать Буркова Вячеслава Анатольевича, 15.06.1984 года рождения 

утратившим статус участника предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего  выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 Пермского края. 

8.2. Выдать Буркову Вячеславу Анатольевичу настоящее решение. 

 

 

 

Председатель Организационного комитета                                                                                  

по проведению предварительного голосования   

по  кандидатурам для последующего выдвижения  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва                           Н.И. Дёмкин        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


