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Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты 

Думы Осинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 14 Чугаевой Ирины Владимировны, 1973 года рождения, 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК "О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае", рассмотрев документы, представленные кандидатом для 

выдвижения (11.07.2019 года) и регистрации (24.07.2019 года), 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа 

установила следующее. 

Кандидатом Чугаевой Ириной Владимировной, в территориальную 

избирательную комиссию Осинского городского округа, документы для 

уведомления о выдвижении и на регистрацию представлены полностью и в 

соответствии с требованиями ст. 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», ст. 32, 35, 36 

Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае". 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 36 Закона Пермского края 

от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» (далее Закон Пермского 

края) кандидат не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования (до 18 часов по местному времени) представляет в 

избирательную комиссию документы для регистрации, то есть не ранее 4 

июля 2019 года и не позднее 18 часов 00 минут 24 июля 2019 года. 

24 июля 2019 года кандидатом Чугаевой Ириной Владимировной 

представлены для регистрации следующие документы: 

- первый финансовый отчет, учет поступления и расходования денежных 

средств избирательного фонда кандидата;  

- выписка банка по состоянию на 24.07.2019; 

О регистрации кандидата в 
депутаты Думы Осинского 
городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 14 Чугаевой Ирины 
Владимировны 



- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, в том числе в машиночитаемом виде на диске; 

- подписные листы в поддержку выдвижения кандидата с подписями 

избирателей. 

Кандидату, незамедлительно после приема, было выдано письменное 

подтверждение получения указанных документов 24.07.2019 в 13 часов 50 

минут. 

29.07.2019 года Рабочая группа территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа по проверке подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 

их подписей на выборах депутатов Думы Осинского городского округа 

(далее Рабочая группа) проверила в порядке, установленном статьей 36 

Закона Пермского края, соблюдение порядка сбора подписей и оформления 

подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата Чугаевой Ирины Владимировны. 

По результатам проверки Рабочей группой были составлены ведомость 

проверки подписных листов и Итоговый протокол результатов проверки 

подписных листов с подписями избирателей (прилагается). 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Осинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу №14 Чугаевой Ирины 

Владимировны установлено, что из 14 подписей, представленных 

кандидатом в поддержку своего выдвижения, 14 подписей (100%) являются 

достоверными (действительными). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 38 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статьей 

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

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Зарегистрировать Чугаеву Ирину Владимировну, 1973 года 

рождения, руководителя структурного подразделения Муниципального 

бюджетного учреждения "Осинский межпоселенческий центр нродной 

культуры и молодежи" структурное подразделение "Крыловский СДК", 

выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 

14. 

Дата регистрации: «01» августа 2019 года 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 

14 Чугаевой Ирине Владимировне удостоверение о регистрации 

установленного образца. 



3. Направить данные о зарегистрированном кандидате в средства 

массовой информации для опубликования. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 

 

http://59t024.permkrai.ru/

