
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
по одномандатному избирательному округу № 23 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

14.07.2016 года  № 03/01 

 г. Оса  

 

В соответствии с ч. 6 ст.32 Закона Пермского края от 11.05.2011 №766-ПК 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края», 
Пермского края), руководствуясь постановлениями Избирательной комиссии 

Пермского края от 27.06.2016 г. № 194/04-2 «О Порядке приема окружной 

избирательной комиссией подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва и иных связанных с 

ними документов, проведения их случайной выборки и проверки, и о 

Рекомендациях по оформлению папок с подписными листами, составлению 

протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского 

края третьего созыва, списка лиц, осуществлявших сбор подписей, 

представляемых в окружную избирательную комиссию», от 17.06.2016 № 193/12-

2 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения единых списков 

кандидатов, кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва,  

Комиссия р е ш а е т: 

1. Определить количество подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23, подлежащих проверке в 

соответствии с частью 6 статьи 32 Закона Пермского края (20 процентов 

подписей избирателей от необходимого для регистрации кандидата 

количества подписей избирателей), равным 421 (четыреста двадцать одной) 

подписи избирателей. 

Об определении количества 
подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата в 
депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края третьего 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23, 
подлежащих проверке  



2. Установить, что случайная выборка подписей избирателей, 

представленных кандидатом для регистрации, подлежащих проверке 

осуществляться с помощью соответствующей функции ГАС «Выборы», 

использующей генератор случайных чисел.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

4. 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/

