
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 8 по выборам депутатов Пермской

городской Думы шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

05.08.2016 г.___________  № 43/05-8_____________
г.Пермь

О прекращении выдвижения 
кандидата в депутаты Пермской 
городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
кругу № 8 Пупыревой В.Г.

23.07.2016 г. в 00 часов 13 минут в Территориальную избирательную 
комиссию Кировского района города Перми, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 8 по выборам депутатов Пермской городской 
Думы шестого созыва, кандидатом в депутаты Пупыревой Верой 
Геннадьевной 1971 года рождения (далее -  кандидат), выдвинутого 
избирательным объединением «Общественная организация -  политическая 
партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО», были представлены 
следующие документы для уведомления о выдвижении:
- заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Пермской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8;
- сведения о размере и источниках доходов кандидата и об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах;
- копия паспорта;
- копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об 
образовании;
- копия трудовой книжки;
- документ, подтверждающий принадлежность кандидата к общественной 
организации;

Кандидату, незамедлительно после приема документов было выдано 
подтверждение получения указанных документов 23.07.2016 в 00 часов 30 
минут.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 36 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»), кандидат не ранее чем за v 
дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по 
местному времени) представляет в Комиссию документы для регистрации, то 
есть не ранее 14 июля 2016 года и не позднее 18 часов 00 минут 03 августа 
2016 года.

Однако в указанный период кандидат не представил в Территориальную 
избирательную комиссию Кировского района города Перми, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 8 по выборам депутатов 
Пермской городской Думы шестого созыва, документы для регистрации и не 
совершил действия по их представлению с момента уведомления о 
выдвижении.

Обязанность представления документов для регистрации в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», частью 1 статьи 36 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» возложена на кандидата.

В связи с указанными обстоятельствами Территориальная избирательная 
комиссия Кировского района города Перми, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 8 по выборам депутатов Пермской городской 
Думы шестого созыва, приходит к выводу о невозможности проведения 
процедуры регистрации кандидата и необходимости прекращении 
выдвижения кандидата.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
статьей 37 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «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 № 8 при проведении выборов депутатов Пермской городской Думы 
шестого созыва, Территориальная избирательная комиссия Кировского 
района города Перми решила:

1. Прекратить выдвижение кандидата Пупыревой Веры Геннадьевны 
1971 года рождения, проживающей - Пермский край, город Пермь, ул. 
Проспект Парковый, д.3/1, кв. 291, на выборах депутатов Пермской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 .



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

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

4. 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


