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18  июля 2018 года уполномоченным представителем избирательного объе-

динения «Пермское региональное отделение Политической партии  ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России» были представлены документы для 

заверения списка кандидатов в депутаты Горнозаводской городской Думы перво-

го созыва, вместе с заявлениями каждого кандидата, в территориальную избира-

тельную комиссию Горнозаводского городского округа (далее – Комиссия).  

По результатам рассмотрения документов, в соответствии с частью 13 статьи 

33 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 года № 525-ПК «О выборах депута-

тов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

список кандидатов был заверен решением территориальной избирательной ко-

миссии Горнозаводского городского округа от 18.07.2018  года № 27/01-4. 

18 июля 2018 года уполномоченным представителем избирательного объеди-

нения «Пермское региональное отделение Политической партии  ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России»  в территориальную избирательную ко-

миссию Горнозаводского городского округа  представлено решение Координаци-

онного Совета  избирательного объединения «Пермское региональное отделение 

Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России»  № 

12 от 17.07.2018 о смене избирательных округов у кандидатов в депутаты Горно-

заводской городской Думы первого созыва:  

Одномандатный избирательный округ № 11, по которому кандидат Трусов 

Дмитрий Олегович первоначально был выдвинут, на одномандатный избиратель-

ный округ №10; 

Одномандатный избирательный округ № 10, по которому кандидат Полыга-

лов Павел Александрович первоначально был выдвинут, на одномандатный изби-

рательный округ №11. 

Вместе с указанным решением представлено согласие кандидатов  Трусова 

Дмитрия Олеговича  об изменении одномандатного избирательного округа № 11 

по которому он первоначально был выдвинут, на одномандатный избирательный 
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округ №10, Полыгалова Павла Александровича об изменении одномандатного из-

бирательного округа № 10 по которому он первоначально был выдвинут, на од-

номандатный избирательный округ №11. 

Согласно части 16 статьи 33 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае» избирательное объединение по решению уполномоченных на то 

органов избирательного объединения, определенных в уставе избирательного 

объединения, не позднее чем за 48 дней до дня голосования вправе с согласия 

кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, изменить избирательный округ, по 

которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведом-

ление об этом в соответствующую избирательную комиссию. 

Таким образом, для реализации избирательным объединением указанного 

права соответствующие документы должны быть представлены в соответствую-

щую избирательную комиссию не позднее 22 июля 2018 года. 

Рассмотрев представленные документы, территориальной избирательной ко-

миссией установлено, что избирательным объединением право изменить избира-

тельный округ реализовано в сроки и в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства.  

На основании изложенного и руководствуясь частью 16 статьи 33 Закона 

Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае», территориальная избира-

тельная комиссия Горнозаводского городского округа  решила: 

 

1. Считать кандидата в депутаты Горнозаводской городской Думы Тру-

сова Дмитрия Олеговича , 1998 года рождения, первоначально выдвинутого изби-

рательным объединением  «Пермское региональное отделение Политической пар-

тии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России»  по одномандатному 

избирательному округу № 11, выдвинутым по одномандатному избирательному 

округу № 10. 

2. Считать кандидата в депутаты Горнозаводской городской Думы По-

лыгалова Павла Александровича , 1987 года рождения, первоначально выдвину-

того избирательным объединением  «Пермское региональное отделение Полити-

ческой партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России»  по одно-

мандатному избирательному округу № 10, выдвинутым по одномандатному изби-

рательному округу № 11. 

3.  Направить копию настоящего решения  уполномоченному представи-

телю избирательного объединения  «Пермское региональное отделение Полити-

ческой партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России» , и канди-

датам: Трусову Дмитрию Олеговичу, Полыгалову Павлу Александровичу. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Горнозаводского городского округа в сети «Интернет» 

(http://59t007.permkrai.ru) и информационном стенде территориальной избира-

тельной комиссии Горнозаводского городского округа. 
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5.  Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на Волгину 

В.В. – председателя территориальной избирательной комиссии Горнозаводского 

городского округа. 

 

 

 


