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Кандидатом Устиновичем Александром Владимировичем 1965 года 

рождения, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 10 на дополнительных выборах депутатов Думы 

Осинского городского округа по одномандатным избирательным округам 

№9, №10, в территориальную избирательную комиссию Осинского 

городского округа (далее – Комиссия) 14.02.2023 были представлены 

документы для уведомления о выдвижении в соответствии со статьей 32 

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

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае». 

Согласно части 1 статьи 36 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 

525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» кандидат не ранее чем за 65 дней и не позднее 

чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), то 

есть в период с 16.02.2023 до 18.00 часов 08.03.2023, представляет в 

Комиссию документы для регистрации кандидата. 

В установленный законом срок кандидатом Устиновичем Александром 

Владимировичем в Комиссию не представлены документы, необходимые для 

регистрации кандидата в соответствии с частью 1 статьи 36 Закона 

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

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае». 

Частью 3 статьи 40 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае» установлено, что кандидат утрачивает права и 

освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за 

исключением обязанностей, предусмотренных статьей 60 настоящего закона, 

с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о 

результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия. В случае 

непредставления в установленный законом срок ни одного из 

предусмотренных законом документов, представление которых необходимо 
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для регистрации кандидата, соответствующая избирательная комиссия 

принимает решение о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, 

утратившим статус кандидата. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 36, 

частью 3 статьи 40 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. Признать кандидата Устиновича Александра Владимировича, 

1965 года рождения, проживающего в Пермском крае, город Оса, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу №10 на дополнительных выборах депутатов Думы 

Осинского городского округа по одномандатным избирательным округам 

№9, №10, утратившим статус кандидата. 

2. Прекратить все финансовые операции по специальному 

избирательному счету кандидата Устиновича Александра Владимировича в 

дополнительном офисе №6984/0519 Пермского отделения № 6984 ПАО 

Сбербанк, расположенном по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Степана 

Разина, дом 51 

3. Направить копию настоящего решения в дополнительный офис 

№6984/0519 Пермского отделения № 6984 ПАО Сбербанк. 

4. Направить настоящее решение в адрес Устиновича Александра 

Владимировича. 

5. Уведомить Устиновича Александра Владимировича о его 

обязанностях, предусмотренных статьей 60 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае». 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

председателя территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа Ананьеву Т.Ю. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 
  
Исполняющий обязанности  

секретарь комиссии А.Т. Фархутдинова 

 


