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РЕШЕНИЕ 

 

21 июля 2021 года                    № 12 

 

О регистрации Кузнецова Петра  

Алексеевича кандидатом в депутаты  

Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному  

избирательному округу № 9 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Тюменской 

областной Думы седьмого созыва Сургутского одномандатного избирательного 

округа № 9, действующая на основании решения Избирательной комиссии 

Тюменской области от 10.06.2021 № 138/690-6 «О  возложении  полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской 

областной Думы седьмого созыва  на  соответствующие  территориальные  

избирательные  комиссии», проверив документы, представленные Кузнецовым 

Петром Алексеевичем на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты 

Тюменской областной Думы седьмого созыва, выдвинутым по Сургутскому 

одномандатному избирательному округу № 9 избирательным объединением 

«Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России», на соответствие требованиям 

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), Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области от 03.06.2003 № 139 (далее – Избирательный кодекс), 

установила следующее: 

09 июля 2021 года Кузнецов Петр Алексеевич в соответствии со статьей 33 

Избирательного кодекса уведомил окружную избирательную комиссию о 

выдвижении кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого 

созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9 

избирательным объединением «Тюменское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», а 

также 12 июля 2021 года предоставил все необходимые документы на 

регистрацию в соответствии со статьей 40 Избирательного кодекса.  

Проверив соответствие порядка выдвижения Кузнецова Петра Алексеевича 

кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
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Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9 требованиям  

пункта 1 статьи 38 Федерального закона, статьи 42 Избирательного кодекса и 

иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность 

содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 25 Федерального закона, 

статьей 19 Избирательного кодекса, окружная избирательная комиссия 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать Кузнецова Петра Алексеевича, 1977 года рождения, 

адрес места жительства – Республика Башкортостан, город Уфа, с. Нагаево, 

директора ООО Торговый Дом «ПРОМСНАБ», члена Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, выдвинутого 

избирательным объединением «Тюменское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», 

кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по 

Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9. 

2. Выдать Кузнецову Петру Алексеевичу удостоверение о регистрации 

кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по 

Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9 установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сургутские ведомости» и 

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургута, 

в разделе «Выборы депутатов Тюменской областной Думы», подразделе 

«Решения ОИК». 

 

 

Председатель окружной  

избирательной комиссии № 9                                                                 С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии № 9                                                               Г.М. Миронова  


