
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

________________________  № ________________ 

г. Оса 

       

 

 

 

 

 

Проверив соблюдение требований 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 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» при представлении 

кандидатом Ясыревой Людмилой Федоровной 1967 года рождения, 

выдвинутой избирательным объединением Пермское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России по одномандатному избирательному округу № 10 на выборах 

депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10, в территориальную избирательную 

комиссию Осинского городского округа (далее – Комиссия) документов для 

уведомления о выдвижении (23.02.2023) и регистрации (03.03.2023) 

кандидата, а также достоверность представленных кандидатом сведений, 

Комиссия установила следующее. 

Документы для уведомления о выдвижении и регистрации, содержат 

неполные сведения и представлены с нарушением требований статьи 33, 

статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 33, статьи 36 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае». 

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом 1.1 

статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 

частью 12 статьей 37 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 

07.03.2023 22/01-5 

Об извещении кандидата в 
депутаты Думы Осинского 
городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 10 Ясыревой Людмилы 
Федоровны 
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выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае» 

Комиссия  р е ш а е т: 

1. Известить кандидата Ясыреву Людмилу Федоровну 1967 года 

рождения, выдвинутую избирательным объединением Пермское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№ 10 о выявленных недостатках в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№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 

председателя территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа Ананьеву Т.Ю. 

 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

  

Секретарь комиссии С.А. Генеральчук 
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Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

от 07.03.2023 № 22/01-5 

Извещение 

Ясыревой Людмилы Федоровны 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Думы Осинского городского округа  

по одномандатному избирательному округу №10, выдвинутого 

Пермским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России  

о выявленных недостатках в документах, представленных им  

в территориальную избирательную комиссию  

Осинского городского округа для выдвижения и регистрации кандидата 

 

В соответствии частью 12 статьи 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 извещает о том, что в результате проверки 

документов, представленных Вами для выдвижения и регистрации, выявлены 

следующие недостатки: 

1) Не представлена копия документа, предусмотренная пунктом «а» 

части 18 статьи 33 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК (в 

части отдельных страниц копии паспорта) 

2) В заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу с обязательством в случае его избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата в 

сведениях о профессиональном образовании не верно указаны 

реквизиты документа об образовании, предусмотренные частью 1 

статьи 32 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 

Вопрос о Вашей регистрации кандидатом в депутаты Думы Осинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу №10 будет 

рассматриваться на заседании территориальной избирательной комиссии 

«12» марта 2023 года в 11-00 часов. 

В целях устранения указанных недостатков и приведения документов в 

соответствие с требованиями Закона Пермского края №525-ПК, в том числе к 

их оформлению, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в 

документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы, 

представленные в территориальную избирательную комиссию Осинского 

городского округа в соответствии с частью 12 статьи 37 Закона Пермского 

края №525-ПК, не позднее «10» марта 2023 года. 

Председатель комиссии       Т.Ю. Ананьева 
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