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Р Е Ш Е Н И Е 
     «10» августа 2015 года                                                                                  № 4/5-1 
 

Об отказе Кожевникову Юрию Анатольевичу в регистрации кандидатом  на 
должность депутата Енисейского районного Совета депутатов  

Енисейского района Красноярского края 
 
 В окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 8 Енисейского района Красноярского края поступили необходимые 
документы для регистрации от Кожевникова Юрия Анатольевича, кандидата в 
депутаты Енисейского районного Совета депутатов Енисейского района 
Красноярского края  по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого 
избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.  

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также Закон Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411  «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае»  предусматривают 
обязанность избирательной комиссии проверить соответствие порядка выдвижения 
кандидатов требованиям Закона и принять решение о регистрации кандидатов, либо 
об отказе в регистрации. 

Согласно п. 2.1 ст. 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении, предусмотренном п. 2 настоящей статьи, указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости. Аналогичная норма содержится в Законе 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411  «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае». 

В соответствии с п/п «е» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» сокрытие кандидатом сведений о судимости, 
которые должны быть представлены в соответствии п. 2.1 ст. 33 данного Закона, 
является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

Согласно информации, поступившей из Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский» от 04.08.2015г., в отношении Кожевникова Юрия 
Анатольевича, 29.08.1976 года рождения, уроженца г.Лесосибирска Красноярского 
края, имеются сведения о судимости: по приговору Енисейского городского суда 
Красноярского края от 31.10.1997 года осужден по пунктам «а, б» части 2 статьи 213 
УК РФ (хулиганство), с применением статьи 73 УК РФ, к одному году лишения 
свободы условно с испытательным сроком 1 год. Судимость погашена 11.11.1998 
года. 

Вместе с тем, в заявлении кандидата, поступившему в окружную 
избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 8 



Енисейского района Красноярского края по выборам депутатов Енисейского 
районного Совета депутатов, указано: «судимости нет и не имелось». 

Таким образом, имеет место сокрытие сведений о судимости. 
Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу 

№ 8 Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 
1. Отказать Кожевникову Юрию Анатольевичу, 1976 года рождения, место 

работы: ООО «Хэппи Стар», должность: директор, выдвинутого 
избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, в 
регистрации кандидатом в депутаты Енисейского районного Совета депутатов 
«10» августа 2015 года в 18 часов 25 минут. 

2. Разъяснить Кожевникову Ю.А. о его праве обжаловать данное решение в суде. 
3. Направить настоящее решение в газету «Енисейская правда» для 

опубликования. 

 
 
Председатель 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 8 
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Секретарь 
окружной избирательной комиссии 
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