
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 10 по выборам депутатов Пермской

городской Думы шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2016 г.___________  №40/05 -10___________
г.Пермь

О регистрации кандидата в депутаты 
Пермской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному
избирательному кругу № 10 
Росляковой Н.М.

Рассмотрев представленные кандидатом Росляковой Натальей 
Миайловной 1957 года рождения в Территориальную избирательную 
комиссию Кировского района города Перми, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 10 по выборам депутатов Пермской городской 
Думы шестого созыва, документы для уведомления о выдвижении 18.07.2016 
г. и регистрации 20.07.2016 г. кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского крця», проверив соответствие 
порядка выдвижения кандидата требованиям избирательного 
законодательства комиссия установила следующее.

Документы для уведомления о выдвижении и регистрации, 
представлены полностью и в соответствии с требованиями ст. 35, 38 
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 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»), ст. 37 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» (далее -  Закон Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»).

На основании изложенного и руководствуясь п. 18 ст. 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ч. 1 ст. 37 Закона Пермского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», постановлением Избирательной комиссии 
Пермского края от 30.0.2016 № 195/02-2 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Пермской



городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам на территориальные избирательные комиссии административных 
районов города Перми», в связи с возложением на Территориальную 
избирательную комиссию Кировского района города Перми полномочий 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 10 при проведении выборов депутатов Пермской городской Думы 
шестого созыва, Территориальная избирательная комиссия Кировского 
района города Перми решила:

1. Зарегистрировать Рослякову Наталью Михайловну 1957 года 
рождения, проживающую по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. 
Кронштадтская, д.31, кв. 5, образование -  государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пермский 
государственный технический университет», место работы -  муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Перми, должность -  директор, выдвинута 
избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 по проведению 
выборов депутатов Пермской городской Думы шестого созыва.

Дата регистрации: 29.07.2016 г., время регистрации: 18 часов 35 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Пермской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Росляковой Наталье Михайловне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить копии настоящего решения в Избирательную комиссию 
Пермского края.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства 
массовой информации, в том числе в государственную региональную газету 
«Парма».

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином 
портале избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Кировского района 
города Перми Баяндину Е.Н.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Э.З.Полубесова

Е.Н. Баяндина


