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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
08 августа 2020 года                                                                

№ 462/108-4
п. Ферзиково

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Дручека Сергея Васильевича

Рассмотрев документы, представленные Дручеком Сергеем Васильевичем для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному округу № 20, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям закона, а также достоверность представленных сведений, территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20, установила следующее.
	Кандидат Дручек Сергей Васильевич указан в списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутых Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по одномандатным избирательным округам, заверенном постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 26 июля 2020 года № 764/91-VI.
30 июля 2020 года  в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20, кандидатом Дручеком Сергеем Васильевичем были представлены документы для уведомления о выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.
30 июля 2020 года  в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20, кандидатом Дручеком Сергеем Васильевичем были представлены документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.
В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  (далее – Федеральный Закон) регистрация кандидата осуществляется при наличии предусмотренных законом документов, представляемых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие пункта 4 статьи 35.1, предусматривающего, что сбор подписей избирателей не требуется.
Политическая партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России указана в списке политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области. 
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального закона, пунктом 3 статьи 27  Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20, РЕШИЛА:
	Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва Дручека Сергея Васильевича, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному округу № 20. Кандидат зарегистрирован так же в составе областного списка кандидатов. Дата регистрации: 08 августа 2020 года, время регистрации: 10 часов 40 минут.  
	Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в соответствующие территориальные избирательные комиссии. 
4. Сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном  постановлением Избирательной комиссии Калужской области от   11.03.2020 №572/72-VI «Об утверждении Комплекса мер по информированию избирателей о кандидатах, списках кандидатов и избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, областные списки кандидатов, на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» (в ред. постановления Избирательной комиссии Калужской области от 18.03.2020 № 586/73-VI), в двухдневный срок со дня его регистрации передать для опубликования на сайте «Газеты Калужской области «Весть», а в Избирательную комиссию Калужской области - немедленно для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужской области» и на сайте Избирательной комиссии Калужской области.
5. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Ферзиковского района.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии  Ферзиковского района
В.В. Павлов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии  Ферзиковского района
С.Н. Качин  


