
Дополнительные  выборы  депутатов  Пермской  городской  Думы  
питого  созыва  по  одномапдатным  избирательным  округам  NsNs 11, 22, 34 

10 марта  2013года  

г. Пермь 	 "15" марта  2013г. 

РЕШЕНИЕ  Ns 60 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которуiо  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  Ns11 

• 1.1 !ермь  

О  рассмотрении  заявления  
Левичевой  С.Л  

Территориальная  избирательная  комиссия  Индустриального  района  г. Перми. 
рассмотрев  заявление  члена  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  Левичевой  C.JI.. 

установила: 

Левичева  С  ветлаi-iа  Леонидовна, член  территориальной  избирательной  комиссии  
ИЕiдусгриальтюго  района  с  правом  совещательного  голоса, 15 марта  2013 гола  в  15 час. 00 

мин. обрагилась  в  Территориальную  избирательную  комиссию  г. I iерми  с  заявлением . 
Заявитель  просит  предоставить  копии  актов  передачи  избирательных  бюллетеней  из  

территориальной  избирательной  комиссии  в  участковые  избирательные  комиссии . 
Заявитель  не  указывает, копии  актов  передачи  бюллетеней  для  голосованши  на  выборах  
какого  органа  и  какого  уровня  просит  предоставить . 

Исходя  из  даты  подачи  заявления  территориальная  избирательная  комиссии  
Иiтдусгриального  района  г.Перми  полагает, что  заявитель  имеет  ввиду  акты  о  передаче  
бюллетеней  для  голосования  на  дополнительных  выборах  депутатов  Пермской  городской  
Думы  по  одномандатному  избирательному  округу  З4'1 1. 

На  территориальную  избиратели  тую  комиссию  Индустриалытого  района  г.Перми  
I1осгановлеиием  Избирательной  комиссии  Пермского  края  N296/01-2 от  21.12 2012 были  
возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  1 1. 

В  соответствии  с  пунктом  13 статьи  70 Закона  Пермского  края  3s525-IIK «О  
выборах  деiтутагов  представительных  органов  местного  самоуправления  в  Пермском  
крае» (далее  по  тексту  -- закон  Пермского  краи) акты  о  получении  окружной  
избирательной  комиссией  избирательных  бюллетеней , о  передаче  их  в  участковые  
избирательные  комиссии , а  также  о  погаiiiе11ии  неиспользованных  избирательных  
бюл:юсгеней, хранившихси  в  окружной  избирательной  комиссии  прилагатотся  к  протоколу  
окружной  избирательной  комиссии . Вышеуказангтые  документы  окружная  избирательная  
комиссии  направляет  в  избирательную  комиссию, организуюiцую  выборы . 
Следовательно , запрашиваемые  акты  представлены  территориальной  избирательной  
комиссией  Индустриального  района  г.IIерми  в  Избирательную  комиссию  города  Ilерми . 

На  основании  вышеизложенного , руководствуясь  статьей  26 Федерального  закона  «Об  
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  
фсдераiтии», статьей  18 Закона  Пермского  края  «О  выборах  депутатов  представительных  органов  



му►►иципальных  образований  в  Пермском  крае», а  также  принимая  во  внимание , что  отсутствуют  
достаточные  данные, указывающие  на  признаки  нарушения  избирательного  законодательства , 

комиссии  решил  а: 

1. Заявление  Левичевой  С.Л. оставить  без  удовлетворения . 
2. Настоящее  решение  довести  до  сведения  заявителя  и  Избиратели  -iой  комиссии  

города  Перми . 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря  комиссии  

Пушкареву  Ю.В. 

• 

Председатель  комиссии  

Секретарь  комиссии  

В.М. I11тпрбу  

10.В.Пушкарева  
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