КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
РЕШЕНИЕ
«31» октября 2020 года

№ 11-2

Об отказе в регистрации Фадеева Евгения Леонидовича кандидатом в депутаты
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому
семимандатному избирательному округу № 1
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и регистрации Фадеевым
Евгением Леонидовичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения по Диксонскому
семимандатному избирательному округу № 1, Итоговый протокол по проверке подписей
избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата от 28.10.2020 года №1,
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Диксон»
установила следующее.
Представленные кандидатом Фадеевым Евгением Леонидовичем документы для
уведомления о выдвижении и регистрации не соответствуют объему необходимых для
выдвижения документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участия в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), пунктом 2
статьи 23 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон Красноярского края).
Решением Избирательной комиссии муниципального образование «Городское
поселение Диксон» от 27.10.2020 №1 кандидат Фадеев Евгений Леонидович был извещен
о выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации.
На день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных
для уведомления и регистрации кандидата Фадеева Евгения Леонидовича, отсутствует
документ, необходимый для выдвижения – документ, подтверждающий указанные в
заявлении сведения о принадлежности к политической партии и подписанный
уполномоченным лицом политической партии, либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии.
В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Красноярского края и решением
Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от
01.10.2020 № 3-6 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, подлежащих проверке в Избирательной комиссии муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на досрочных выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов пятого созыва» для поддержки выдвижения (самовыдвижения)
минимально необходимое число подписей избирателей в Диксонском семимандатном
избирательном округе № 1 составляет 10 шт.
Кандидатом Фадеевым Евгением Леонидовичем было представлено 14 подписей
избирателей. По результатам проверки 14 подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата были признаны недействительными по следующим основаниям:
1. В подписном листе № 1 (5 подписей) в нарушение пункта 12 статьи 37

Федерального закона, пункта 5 статьи 28 Закона Красноярского края отсутствует дата
выдачи паспорта лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
2. В подписных листах №№ 1, 2, 3 (14 подписей) в нарушение пункта 12 статьи 37
Федерального закона, пункта 5 статьи 28 Закона Красноярского края отсутствует
собственноручно внесенная дата заверения подписного листа лица, осуществлявшего сбор
подписей.
Подписи избирателей
в таких
подписных листах
признаются
недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального
закона, подпунктом «з» пункта 10 статьи 29 Закона Красноярского края.
3. По результатам проверки 1 подпись в поддержку выдвижения кандидата была
признана недействительной, как собранная в местах, где в соответствии с пунктом 6 статьи
37 Федерального закона, пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края сбор подписей
запрещен, что составляет 7,14 процентов среди подписей избирателей, представленных для
регистрации кандидата.
Всего, путем вычитания из общего количества подписей избирателей,
представленных в поддержку выдвижения кандидата, количество действительных и
достоверных подписей избирателей составляет 0 штук.
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38
Федерального закона, подпунктом «г» пункта 24 статьи 38 Федерального закона,
подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Избирательная комиссия
муниципального образования «Городское поселение Диксон», исполняющая полномочия
окружной избирательной комиссии по досрочным выборам депутатов Диксонского
городского Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому семимандатному
избирательному округу № 1,
РЕШИЛА:
1.
Отказать Фадееву Евгению Леонидовичу, выдвинутому в порядке
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета
депутатов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1.
2.
Выдать копию настоящего решения Фадееву Евгению Леонидовичу.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
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