
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 6 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   3/4 

 

Об отказе  Анисимову Андрею Александровичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Анисимовым Андреем 

Александровичем кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная 

избирательная комиссия установила следующее. 

Анисимовым Андреем Александровичем не представлены следующие документы 

для регистрации кандидата в депутаты Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском  крае: 

подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата, протокол 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, что согласно 

подпунктам «в», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского районного Совета 

депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА: 

1. Отказать  Анисимову Андрею Александровичу, 1967 года рождения, мастеру  

ПАО «МРСК Сибири» Красноярского края, проживающему: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Знаменка, выдвинутому избирательным объединением 

Региональное отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Красноярском  крае в регистрации кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва. 

2. Выдать  Анисимову Андрею Александровича копию настоящего решения в 

течение суток с момента его принятия. 

3. Настоящее решение направить для опубликования в газету «Власть труда» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации Минусинского района в разделе «Выборы». 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   И.Ф. Малей 

    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт  
 


