
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.03.2017 г.Очер № 7/02-2

Об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов 
Спешковского сельского поселения 
Очерского муниципального района 
по десятимандатному
избирательному округу 
Гладковой Л.П.

27.02.2017г. в территориальную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очерского 
муниципального района по десятимандатному избирательному округу 
Гладковой Ларисой Павловной, 1972 года рождения, представлены 
документы для уведомления о её самовыдвижении, в качестве кандидата в 
депутаты Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очерского 
муниципального района по десятимандатному избирательному округу.

05.03.2017г. в территориальную избирательную комиссию по 
десятимандатному избирательному округу представлены документы для 
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Спешковского 
сельского поселения Очерского муниципального района по 
десятимандатному избирательному округу Гладковой Ларисой Павловной.

В соответствии с ч. 1 статьи 34 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№525- ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» необходимым условием регистрации 
кандидата является поддержка выдвижения кандидата, подтверждается 
необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата.

05 марта 2017 года кандидатом в территориальную избирательную 
комиссию Очерского муниципального района для регистрации его в качестве 
кандидата вместе с иными необходимыми для регистрации документами 
представлены подписные листы с подписями избирателей в количестве 13- 
(тринадцать) подписей на 5 листах, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата и иные документы, необходимые для регистрации.

Количество подписей, необходимых для регистрации, составляет-10.
В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

представленных кандидатом Гладковой Л.П., рабочей группой было 
установлено следующее:



- количество заявленных подписей-1 3 ;
- количество представленных подписей -10;
- количество проверенных подписей -  10;
- количество достоверных подписей - 10;
- количество недостоверных подписей -  0.
На заседании территориальной избирательной комиссии Очерского 

муниципального района при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата 
Гладковой Л.П. были исследованы все документы кандидата Гладковой Л.П., 
представленные для выдвижения и регистрации, в том числе и подписные 
листы, и было установлено, что в подписных листах, представленных 
кандидатом Гладковой Л.П., сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей, в поддержку кандидата, требуемых в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» указаны не в полном объеме, а именно отсутствует дата 
выдачи паспорта лица, осуществлявшего сбор подписей, на листах 1, 4, 5.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 
«з» части 11 статьи 36 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» отсутствие каких-либо сведений о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, является основанием для признания данных 
подписей недействительными.

Таким образом, количество недействительных подписей избирателей в 
представленных подписных листах кандидата Гладковой Л.П. составляет 7 
шт., что в свою очередь не хватает для проведения процедуры регистрации.

В виду недостаточного количества достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, руководствуясь подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
пунктом «ж» части 4 статьи 37 Закона Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
комиссия р е ш и л а :

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов 
Спешковского сельского поселения Очерского муниципального района 
Гладковой Ларисе Анатольевне, дата принятия решения: 14.03.201 года,, 
время принятия решения: 17 час 10 мин.

2. Выдать кандидату в депутаты Совета депутатов Спешковского 
сельского поселения Очерского муниципального района Гладковой Ларисе 
Павловне копию настоящего решения.

3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии 
Очерского муниципального района Афанасьеву А.В. разъяснить кандидату в



депутаты Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очерского 
муниципального района Гладковой Ларисе Павловне порядок обжалования 
настоящего решения.

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде 
территориальной избирательной комиссии Очерского муниципального 
района, на сайте Единого портала Избирательных комиссий Пермского края 
в сети «Интернет».

5. Направить копию решения в газету «Очерский край».
6. Контроль за исполнением^ решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии А.В. Афанасьева.

Председатель комиссий

Секретарь

А.В. Афанасьев 

О.Г. Южанина


