
РЕШЕНИЕ  
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

г. Чернушка 

   

  

Об отказе Кокореву Алексею Николаевичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения, в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу №5 

 

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» (далее - Федеральный закон            

№ 67-ФЗ), Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае» (далее - Закон №525-ПК) при выдвижении Кокорева 

Алексея Николаевича, кандидата в депутаты  Думы  Чернушинского 

городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу №5, территориальная  

избирательная комиссия  Чернушинского городского округа (далее - 

Комиссия), установила следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 32 Закона №525-ПК документы, 

необходимые для уведомления о выдвижении кандидата представляются в 

комиссию не позднее чем через 20 дней после публикации решения о 

назначении выборов. 

08.07.2019 кандидат Кокорев Алексей Николаевич представил в 

Комиссию документы, необходимые для уведомления о выдвижении 

кандидата. 

Кандидату, незамедлительно после приема документов, было выдано 

письменное подтверждение о получении указанных документов от 

08.07.2019 в 15 часов 45 минут. 

Проверкой проведенной Комиссией в соответствии с требованиями 

части 22 статьи 33 Закона №525-ПК, факты недостоверности сведений, 

представленных  кандидатом  Кокоревым Алексеем Николаевичем при 

выдвижении не выявлены. 

Частью 1 статьи 36 Закона № 525-ПК установлено, что  для 

регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному и (или) 

многомандатному избирательному округу, кандидат не ранее чем за 65 дней 
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и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному 

времени) представляет в окружную избирательную комиссию: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата, и протокол об итогах сбора подписей 

избирателей в двух экземплярах по форме, установленной избирательной 

комиссией, организующей выборы (если в поддержку выдвижения кандидата 

проводился сбор подписей избирателей); 

б) первый финансовый отчет кандидата (за исключением случая, 

установленного частью 1 статьи 58 настоящего Закона); 

в) сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с частями 1-2 статьи 32 либо частью 18 

статьи 33 настоящего Закона (если такие изменения имеются). 

Таким образом, документы необходимые для регистрации кандидата, 

должны быть представлены в Комиссию в период не ранее 04.07.2019 и не 

позднее  18-00 часов  24.07.2019. 

Однако в указанный период документы, необходимые  для регистрации 

Кокорева Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу №5 в Комиссию не представлены. 

Согласно пункту «в» части 4 статьи 37 Закона № 525-ПК отсутствие 

среди  документов, представленных для регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с настоящим Законом для регистрации 

кандидата является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «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», 

территориальная избирательная комиссия р е ш а е т : 

 

1. Отказать Кокореву Алексею Николаевичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу №5. 

         2.Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://59t043.permkrai.ru). 

3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя  

территориальной избирательной комиссии Чернушинского городского 

округа   С.А.Тиунову.  

 

Председатель комиссии                                 С.А.Тиунова 

  

Секретарь комиссии Е.А. Морозова  

 

http://59t043.permkrai.ru/

