
РЕШЕНИЕ  

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

с.Барда   01.04.2020     № 96/11-4 

   

                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 Рассмотрев представленные в территориальную избирательную 

комиссию Бардымского муниципального округа (далее - Комиссия) 

документы о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы 

Бардымского муниципального округа по одномандатному избирательному 

округу №14 Ахмаровой Лилии Гафиятовны, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, комиссия установила, что в соответствии со статьями 33, 

34, 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 32, 35, 36, 57, 58, 60 

Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» 

(далее – Закон Пермского края), документы кандидатом представлены в 

полном объеме и соответствуют требованиям избирательного 

законодательства. 

На основании итогового протокола  проверки подписных листов в 

поддержку выдвижения кандидата от 01.04.2020 г. и руководствуясь пунктом 

18 статьи 38 Федерального закона, статьей 36, частью 1 статьи  37 Закона 

Пермского края,  

 

Комиссия решает: 

 

1. Зарегистрировать Ахмарову Лилию Гафиятовну, дата рождения - 19 

декабря 1983 года, образование высшее, Администрация Бардымского 

муниципального района, специалист, место жительства - Пермский край, 

Бардымский район, деревня 2-Краснояр, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Бардымского 

муниципального округа по одномандатному избирательному округу №14. 

Дата регистрации: 01.04.2020 года. Время регистрации: 20 ч. 45 мин 

 

О регистрации кандидата в депутаты 

Думы Бардымского муниципального 

округа по одномандатному 

избирательному округу №14 Ахмаровой 

Лилии Гафиятовны 

 



2.  Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы 

Бардымского муниципального округа по одномандатному избирательному 

округу №14 Ахмаровой Лилие Гафиятовне удостоверение о регистрации. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства 

массовой информации для опубликования. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет»  http://59t002.permkrai.ru. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Бардымского муниципального 

округа Р.Ф.Мансурова.   

 

Председатель комиссии Р.Ф.Мансуров  

  

Секретарь комиссии И.Ф.Каримова 

 

 
 

 

 

 

 

http://59t002.permkrai.ru/

