
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
по одномандатному избирательному округу № 23 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

01.08.2016 года  № 10/02 

 г. Оса  

 

Рассмотрев, представленные кандидатом Суфияновым Тафкилом 

Альфитовичем, 1966 года рождения, в окружную избирательную комиссию 

по одномандатному избирательному округу № 23 документы для 

уведомления о выдвижении (вх. №13 от 17.07.2016) и регистрации (вх. №24 

от 24.07.2016) кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"», 

зарегистрированного в составе единого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"», проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 

требованиям избирательного законодательства комиссия установила 

следующее. 

Документы для уведомления о выдвижении и регистрации, 

представлены полностью и в соответствии с требованиями ст. 35, 38 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», ст. 29, 32 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края».  

На основании изложенного и руководствуясь п. 18 ст. 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 1 ст. 

33 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края»,  

 

 

О регистрации кандидата в 
депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края третьего 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 
Суфиянова Тафкила Альфитовича 



Комиссия р е ш а е т: 

1. Зарегистрировать Суфиянова Тафкила Альфитовича, 1966 года 

рождения, образование высшее, Крестьянское хозяйство "Тасконсоф", глава 

крестьянского хозяйства, место жительства Пермский край, Бардымский 

район, село Барда, выдвинутого избирательным объединением «ПЕРМСКОЕ 

КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"», зарегистрированного в составе 

единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"» 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23. 

Дата регистрации: 01.08.2016 года, время регистрации: 16час.15мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23 Суфиянову Тафкилу 

Альфитовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить копии настоящего решения в Избирательную 

комиссию Пермского края и территориальные избирательные комиссии 

одномандатного избирательного округа № 23. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства 

массовой информации, в том числе в государственную региональную газету 

«Парма». 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 23 Киселеву И.П. 

 

Председатель комиссии  И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин  

http://59t024.permkrai.ru/

