
 

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 Ромашко Ириной Николаевной 1977 года рождения, выдвинутой 

избирательным объединением «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»» по одномандатному избирательному округу №9, в 

территориальную избирательную комиссию Осинского городского округа 

(далее – Комиссия) документов для уведомления о выдвижении (21.02.2023) и 

регистрации (07.03.2023) кандидата, а также достоверность представленных 

кандидатом сведений, Комиссия установила следующее. 

Документы для уведомления о выдвижении и регистрации, 

представлены в соответствии с требованиями 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», с требованиями 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 изложенного и руководствуясь статьей 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 37 

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: 

16.03.2023 27/02-5 

О регистрации кандидата в 
депутаты Думы Осинского 
городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу №9 Ромашко Ирины 
Николаевны 
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Думы Осинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу №9 Ромашко 

Ирину Николаевну 1977 год рождения, проживающую в Пермском крае, 

Осинском городском округе, г. Оса, выдвинутую избирательным 

объединением «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»». 

Дата регистрации: 16.03.2023, время регистрации:15 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу №9 

Ромашко Ирине Николаевне удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru 

4. 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 

 


