
Территориальная избирательная комиссия 
Косинского муниципального округа

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2019г. 81/10-3

О регистрации Аблямитовой Раисы Егоровны
кандидатом в депутаты Думы Косинского 
муниципального округа Пермского края по 

избирательному округу № 5

Аблямитовой Раисой Егоровной 28 августа 2019 года в 
территориальную избирательную комиссию Косинского муниципального 
округа подано заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Думы Косинского муниципального округа Пермского края по 
избирательному округу №ЗГ в порядке самовыдвижения. Сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата согласно пункта 17 статьи 38 
Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 
13 статьи 37 Закона Пермского края № 525-ПК "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае" 
не производится.

Вместе с заявлением кандидатом представлены копия паспорта, копия 
ИИН налогоплательщика, копия документа об образовании, копия 
пенсионного удостоверения, уведомление о создании избирательного фонда 
без открытия специального избирательного счета. Согласно пункта 2 статьи 
33 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
части 1 статьи 32 Закона Пермского края "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае" в 
заявлении указывается фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер , дата и место выдачи паспорта, 
образование, основное место работы, вместе с заявлением кандидат 
представляет копию паспорта, копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, место работы. Если у 
кандидата имелась судимость или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости.

Первый финансовый отчет представлен 09.09.2019 года.
Проведенной проверкой расхождений в указанных сведениях в заявлении 

Аблямитовой Р.Е. не установлено.
Руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", пунктом 1 статьи 37 Закона Пермского края "О
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выборах представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае" территориальная избирательная комиссия

Решает:

1. Зарегистрировать Аблямитову Раису Егоровну , 1959 года рождения, 
пенсионера, проживающую по адресу: Пермский край, Косинский район, 
пос. Кордон кандидатом в депутаты Думы Косинского муниципального 
округа Пермского края по избирательному округу № 5 в порядке 
самовыдвижения 13 сентября 2019 года в 11 часов. 05 мин.

2. Выдать Аблямитовой Раисе Егоровне удостоверение № 6 о регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Косинского муниципального округа 
Пермского края установленного образца.

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Косинского муниципального Округа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением возложить на председателя комиссии Чугайнову 
В.А.

В.А.Чугайнова

Н.В.Чугайнова
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