
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 

 

  13 мая 2016 года                                            № 12 

г. Пермь 

1. О признании Занина Сергея 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 Занина Сергея Геннадьевича 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: 

1.1. Признать Занина Сергея Геннадьевича, 18.01.1985 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 – Осинская № 23. 

1.2. Выдать Занину Сергею Геннадьевичу настоящее решение. 

 

2. О признании Радыгина Константина Михайловича 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 Радыгина Константина Михайловича 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: 

2.1. Признать Радыгина Константина Михайловича, 02.11.1976 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 № 30 Пермского края. 

2.2. Выдать Радыгину Константину Михайловичу настоящее решение. 

 

 



3. О признании Телепнева Александра Александровича 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 Телепнева Александра Александровича о снятии своей 

кандидатуры, поступившее 11 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 Телепнева Александра Александровича, 25.05.1980 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 № 11 Пермского края. 

3.2. Выдать Телепневу Александру Александровичу настоящее решение. 

 

4. О признании Саклакова Анатолия Алексеевича 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 Саклакова Анатолия Алексеевича о снятии своей 

кандидатуры, поступившее 12 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 Саклакова Анатолия Алексеевича, 24.08.1958 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 № 7 Пермского края. 

4.2. Выдать Саклакову Анатолию Алексеевичу настоящее решение. 

 

5. О признании Ефремова Владимира 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 Ефремова Владимира Николаевича о снятии своей 

кандидатуры, поступившее 12 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 Ефремова Владимира Николаевича, 24.06.1958 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. 

5.2. Выдать Ефремову Владимиру Николаевичу настоящее решение. 

 

 

Председательствовал        В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


