
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш ЕНИЕ 
 
«04» августа 2015 года                                                                          №3/4-1 
 

О регистрации  Андреева Владислава Александровича кандидатом  на 
должность депутата Енисейского районного Совета депутатов  

Енисейского района Красноярского края  
 

      Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность 
депутата Енисейского районного Совета депутатов Енисейского района 
Красноярского края Андреева Владислава Александровича требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, 
окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 4 Енисейского района Красноярского края установила следующее.  
      Порядок выдвижения кандидата на должность депутата Енисейского 
районного Совета депутатов Енисейского района Красноярского края, 
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации Андреевым Владиславом 
Александровичем, кандидатом на должность депутата Енисейского 
районного Совета депутатов Енисейского района Красноярского края, 
соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае». 
      «27» июля 2015 года кандидатом на должность депутата Енисейского 
районного Совета депутатов Енисейского района Красноярского края для 
регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» было проверено 12 подписей, 
недостоверными и недействительными были признаны 0 подписей или 0 
процентов. 
      В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» окружная 



избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 4 
Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 
       

1. Зарегистрировать Андреева Владислава Александровича, 1988 года 
рождения, место работы: пожарная часть № 124 п.Каргино Енисейского 
района, должность: начальник пожарной части, проживающего по адресу: 
Красноярский край, город Енисейск, выдвинувшего свою кандидатуру на 
должность депутата Енисейского районного Совета депутатов Енисейского 
района Красноярского края, «04» августа 2015 года, 19 часов 05 минут. 
       

2. Выдать Андрееву Владиславу Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца. 
       

3. Направить настоящее решение в газету «Енисейская правда» для 
опубликования. 
 
 
Председатель 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 4 
 

 
 
 
 
В.А. Пистер 

Секретарь 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 4 
 

 
 
 
Е.В. Гуляева 

 


