
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

________________________  № ________________ 

г. Оса 

       

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 53 

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

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»  

Комиссия  р е ш а е т: 

1. Рекомендовать форму уведомления при представлении сведений 

об изготовленных агитационных материалах кандидатами в депутаты Думы 

Осинского городского округа при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10 (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Осинского городского 

округа Генеральчука С.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

  

Секретарь комиссии С.А. Генеральчук 

 

20.02.2023 19/03-5 

О форме уведомления при 
представлении сведений об 
изготовленных агитационных 
материалах кандидатами в 
депутаты Думы Осинского 
городского округа при проведении 
дополнительных выборов депутатов 
Думы Осинского городского округа 
по одномандатным избирательным 
округам №9, №10 

http://59t024.permkrai.ru/


 

  

2 
Приложение к решению 

ТИК Осинского городского округа 

от 20.02.2023 № 19/03-4 

 

В территориальную избирательную 

комиссию Осинского городского округа  

от  
(ФИО кандидата) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

В  соответствии с ч. 4 ст. 53 Закона Пермского края от 9 ноября 2009 г. N 525-ПК "О 

выборах  депутатов  представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае" я, кандидат в депутаты Думы Осинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу №____  

 
(Ф.И.О. кандидата) 

сообщаю о том, что для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах 

депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным избирательным округам 

№9, №10 мной были изготовлены агитационные материалы. 

Сведения об агитационном материале: 

Тип агитационного материала (печатный, 

аудиовизуальный, иной агитационный мате-

риал) 

 

Вид агитационного материала (листовка, 

брошюра, баннер, аудиоролик, видеоролик, 

др.) 

 

Формат, размер  

Тираж  

Дата изготовления  

Дата оплаты и стоимость изготовления 

агитационного материала 

 

Заказчик  

(фамилия, имя, отчество и адрес места 

жительства кандидата) 

 

Изготовитель  

(наименование и адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя (фами-

лия, имя, отчество и адрес места житель-

ства физического лица) 

 

 

Приложения: 1. Экземпляр агитационного материала (или его копия) на ____л в 

___экз.; 

2. Копия документа об оплате изготовления агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда на ________л в ___экз.; 

3. Электронный образ агитационного материала в машиночитаемом виде 

__________________________; 

4. Письменные согласия физических лиц на использование высказываний 

о кандидате в агитационных материалах – ______ шт. на _____ л. (при 

необходимости). 

«____» _________ 2023 года  ____________ ____________________________ 
     (подпись)   (фамилия, инициалы) 

consultantplus://offline/ref=1DE11421A05F5508031F54CEF9B5017606F6FF32FE87DCCAC0E7F9D20A4EFAD704828D00EC49C66E3CD8C812CBH

