
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СИЯ
городского округА dород БЕрЕзники>

рЕшЕниЕ

г. Березники 14.07.2020 г. J\b 101/03

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты
Березниковской городской Щумы седьмого созыва,
выдвинутых по одномандатным избирательным
округам изби рательн ы м объеди нен ием Региональное
отделен ие политической партии <PОДНАЯ ПАРТVIЯ>>
Пермского края

|2.07.2020 г. уполномоченным представителем избирательного
объединения "Региональное отделение политической партии "РОЩНАЯ
ПАРТИrI" Пермского края" для заверения списка кандидатов в депутаты
Березниковской городской !умы седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам на выборах депутатов Березниковской городской
.IIgrмы седьмого созыва, н€вначенных на 13 сентября 2020 года, в
территориаJIьную избирательную комиссию городского округа (город
Березники> (далее Комиссия) представлены следующие документы:

- уведомительное письмо регионапьного отделения политической
партии "РОШАЯ ПАРТИrI" Пермского края;

- список кандидатов в депутаты Березниковской городской Щумы
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам выдвинутых
регионzLпьным отделением политическоЙ партии "РОДНАЯ ПАРТИr["
Пермского края на З листах заверенн€uI подписью уполномоченного
представителя избирательного объединения;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица <<Региональное отделение политической партии <<РОДНАЯ ПАРТИЯ)
Пермского края на 1 листе, завереннаrI подписью уполномоченного
представителя избирательного объединения;

- решение общего собрания регион€Lпьного отделения политическоЙ
ПаРТИи (РОДIАЯ ПАРТИrЬ Пермского края о выдвижении списка
кандидатов в депутаты Березниковской городской Щумы седьмого созыва в
кОЛичесТве 8 человек на 1 листе, подписанное уполномоченным
представителем избирательного объединения;

- заявления кандидатов, включенных в список кандидатов по
одномандатным избирательным округам о согласии баллотироваться 8 шт. на
8 листах;

- решение общего собрания регионапьного отделения политическоЙ
Партии (РОДНАЯ ПАРТИЯ> Пермского края о н€вначении уполномоченного



представителя избирательного объединения, подписанное уполномоченным
представителем избирательного объединения;

- заявление о согласии быть уполномоченным представителем
регионаJIьного отделения политичес кой партии <<РОДIАЯ ПАРТИЯ)

После приема документов уполномоченному представителю
избирательного объединения выдано письменное подтверждение их
получения.

Решением комиссии от 1З.07 .2020 г. J\b l00/09 избирательное
объединение "Региональное отделение политической партии "РОШАЯ
ПАРТИrI" Пермского края" было извещено о выявленных недостатках в
представленных документах.

14 июля 2020 г. в целях устранениrI выявленных недостатков в

документах уполномоченным представителем избирательного объединения
"Региональное отделение политической партии "РОДНАЯ ПАРТИr["
Пермского края" в Комиссию были представлены следующие документы:

- постановление (решение) общего собрания регионапьного отделения
политической партии (РОДНАЯ ПАРТИrI> Пермского края о выдвижении
списка кандидатов в депутаты Березниковской городской Щумы седьмого
созыва от избирательного объединения политической партии (РОШАЯ
ПАРТИrI> подписанное председательствующим и секретарем общего
собрания с приложением списка кандидатов в депутаты Березниковской
городской Щумы седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам выдвинутых регионапьным отделением политической партии
"РОДНАЯ ПАРТИrI" Пермского края на З листах заверенная подписью
уполномоченного представителя избирательного объединения;

- постановление (решение) общего собрания регион€Lльного отделения
политической партии <РОЩIАЯ ПАРТИrI> Пермского края о назначении

уполномоченного представителя избирательного объединения подписанное
председательствующим и секретарем общего собрания.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила, что
постановление (решение) о, 04 июля 2020 года общего собрания
регионального отделения' политической партии "РО.ЩНАЯ ПАРТИr["
Пермского края о выдвижении кандидатов в депутаты Березниковской
городской Щумы седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам на выборах деrтутатов Березниковской городской !умы седьмого
созыва, назначенных на 13 сентября2020 года не соответствует требованиям
части 7 статьи ЗЗ Закона Пермского крчш от 09.1 1.2009 N 525-ПК "О выборах
депутатов представительных органов муницип€Lпьных образований
Пермском крае", пункту 14.1. статьи 35 Федер€Lпьного закона от 12.06.2002
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
референдуме граждан Российской Федерации".

Согласно пункту l0 статьи 2З устава политической партии "РОШАЯ
ПАРТИЯ" решения общего собрания регионЕLпьного отделения оформляются
его протоколом. Протокол Конференции (Общего собрания) регионального
отделения подписывают председательствующий и секретарь Конференции
(Общего собрания) регионапьного отделения. Выписки из протокола
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Конференции (Обrцего собрания) регион€Lпьного отделения подписывает
Координатор регион€Lльного отделения или уполномоченное им лицо.

В соответствии с Уставом политической партии "РОШАЯ ПАРТИrI"
оформление решения общего собраftия в виде постановления (решения) не
предусмотрено.

Приложение к постановлению (решению) от 04 июля 2020 г. <<Список
кандидатов в депутаты Березниковской городской .Щумы седьмого созыва
выдвинутых избирательным объединением региональное отделение
политической партии <РОШАЯ ПАРТИrЬ подписано уполномоченным
представителем избирательного объединения.

В соответствии с Уставом политической партии "РОЩIАЯ ПАРТИrI"
подпись уполномоченного представителя в приложении к решению общего
собрания не предусмотрена.

Список кандидатов в депутаты Березниковской городской !умы
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам выдвинутых
регион€Lльным отделением политической партии "РОШАЯ ПАРТИr["
Пермского края представленный в Комиссию не соответствует требованиям
части 8 статьи 33 Закона Пермского края от 09.1 1.2009 N 525-ПК "О выборах
депутатов представительных органов муниципапьных образований в
Пермском крае", пункry |4.4. статьи З5 Федер€Lпьного закона от 12.06.2002 N
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации", а именно не заверен также
печатью избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом). Региональное отделение политической
партии "РОШАЯ ПАРТИrI" Пермского кр€ш является юридическим лицом,
что подтверждает свидетельство о государственной регистрации
юридического лица <<Региональное отделение политической партии
<<РОlРIАЯ ПАРТИrI>> Пермского края.

Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в заверении
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением регион€Lпьное
отделение политической партии <РОДНАЯ ГIАРТИrI) по одномандатным
избирательным округам, предусмотренным частью 14 статьи ЗЗ Закона
Пермского края от 09.1 1.2009 N 525-ПК "О выборах депутатов
представительных органов муниципа_пьных образований в Пермском крае",
пунктом l4.2. статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".

На основании изложенного, руководствуясь
Пермского края от 09.1 1.2009 N 525-ПК "О выборах
представительных органов муниципаJIьных образований в Пермском крае",
статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

статьеи 33 Закона
депутатов

Российской Федерации"



Комиссия решает:
1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты БерезниковскоЙ

городской Щrмы седьмого созыв€l по одномандатным избирательныМ
округам выдвинутых регион€Lльным отделением политическоЙ паРТИИ

"РО,ЩНАЯ ПАРТИrI" Пермского края.
Время отказа в заверении списка кандидатов по одномандаТныМ

избирательным округам 18 час. 15 мин.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательноГО

объединения регион€шьное отделение политической партии "РОЩНАЯ
ПАРТИrI" Пермского края Пермского края копию настоящего решения.

З. Разместить настоящее решение на
территориальной избирательной комиссии

Официалъном сайте
в информационно-

Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева

телекоммуникационной сети Интернет: 59t003.permkrai.ru и на
информационном стенде Территориальной избирательной коМиССИИ

городского округа (город Березники>.
4. Контроль над исполнением решения возложить на секреТаРя

Территориальной избирательной комиссии городского округа (город

Березникр Н.Н. Сниги
h

Председатель *оrф"" *, ',\фш:

Секретарь комисс


