
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

01.08.2019 г. г. Очер №30/05-3

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Думы Очерского городского округа по 
многомандатному избирательному округу №3 
Левенковой Людмилы Юрьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения Левенковой Людмилы 
Юрьевны, кандидата в депутаты Думы Очерского городского округа, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон), Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» (далее -  Закон Пермского края), территориальная 
избирательная комиссия Очерского городского округа (далее -  комиссия) 
установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Левенковой Людмилой Юрьевной представлены в установленном Законом 
Пермского края порядке.

Комиссия, на основании статьи 36 Закона Пермского края, провела 
проверку достоверности сведений, представленных о себе Левенковой 
Людмилой Юрьевной при выдвижении. Проверка в целом подтверждает 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

Вместе с тем, в соответствии с решением территориальной 
избирательной комиссии Очерского городского округа от 21.06.2019 года 
№9/09-3, для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы 
Очерского городского округа по многомандатному избирательному округу 
№3, необходимо представить не менее 10 и не более 14 достоверных 
подписей избирателей. Кандидатом Левенковой Людмилой Юрьевной в 
поддержку выдвижения представлено 14 подписей избирателей. В результате 
проверки, согласно Итоговому протоколу проверки подписных листов в 
поддержку выдвижения Левенковой Людмилы Юрьевны от 25.07.2019 
(копия Итогового протокола прилагается), установлено, что из 14 подписей 
избирателей достоверными признано 0 (ноль) подписей, недействительными 
-  14, в том числе на основании:



1) 14 (Четырнадцать) подписей -  по причине отсутствия даты
заверения подписных листов кандидатом (п. «з» ч.11 ст.36 закона Пермского 
края);

2) 14 (Четырнадцать) подписей -  по причине отсутствия полной
информации в подписном листе сведений о сборщике подписей избирателей 
(пп.«з» п.6.4 ст.38 Федерального закона), а именно отсутствует наименование 
населенного пункта места жительства сборщика подписей избирателей. 
Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 
листа лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта, наименование или код 
выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату её внесения;

3) 3 (Три) подписи в подписном листе - по причине не внесения
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 35 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае», а именно не указана дата 
голосования.

Таким образом, результаты проверки подписных листов 
свидетельствуют о том, что кандидатом Левенковой Людмилой Юрьевной 
представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
необходимых для регистрации её кандидатом в депутаты Думы Очерского 
городского округа по многомандатному избирательному округу №3.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. «д» п. 24 ст. 38 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пп. «ж» ч. 4 ст. 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 :

1. Отказать Левенковой Людмиле Юрьевне, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Очерского 
городского округа по многомандатному избирательному округу №3 на 
выборах 8 сентября 2019 года.

2. Направить письменное уведомление в Дополнительный офис 
№6984/0636 Пермского отделения №6984 Волго-Вятского банка ПАО 
Сбербанк о прекращении операций по специальному избирательному счету, 
открытому кандидатом Левенковой Людмилой Юрьевной.

3. Выдать копию настоящего решения Левенковой Людмиле Юрьевне 
в течение одних суток с момента его принятия.

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Очерского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на Афанасьева А.В. -



председателя территориальной 
городского округа.

Председатель комис 

Секретарь комиссии

и: ирательнои комиссии Очерского

А.В. Афанасьев 

О.Г. Южанина


