
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

02.08.2019 г. г. Очер №31/01-3

О регистрации кандидата в депутаты 
Думы Очерского городского округа по 
многомандатному избирательному округу №3 
Надежды Вячеславовны Черанёвой

Рассмотрев представленные 03 июля 2019 года документы о 
выдвижении и 24 июля 2019 года документы о регистрации кандидата в 
депутаты Думы Очерского городского округа по многомандатному 
избирательному округу №3 Черанёвой Надежды Вячеславовны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения, комиссия установила, что в соответствии со 
статьями 33, 34 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», статьями 32, 36 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в ПермсКом крае», документы кандидатом 
представлены в полном объеме и соответствуют требованиям избирательного 
законодательства.

В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 
представленных кандидатом Черанёвой Н.В. количество представленных 
подписей -  14 (Четырнадцать). Количество подписей, признанных
недостоверными и (или) недействительными -  1 (Одна). Количество 
подписей, необходимых для регистрации кандидата -  10 (Десять).

Руководствуясь частью 18 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федерации», статьями 36, 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. Зарегистрировать Черанёву Надежду Вячеславовну, 1969 года 
рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Думы Очерского городского округа по многомандатному избирательному 
округу №3, в 16 часов 15 минут 02 августа 2019года.

2. Выдать Черанёвой Надежде Вячеславовне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету 
«Очерский край».



4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет http://59t026.permkrai.ru/.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Южанину 
О.Г., секретаря территориальной избирательной комиссии.

Председатель ко 

Секретарь коми

А.В. Афанасьев

О.Г. Южанина

http://59t026.permkrai.ru/

