
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
     «06» августа 2015 года                                                                                  №4/6-1 
 
Об отказе в регистрации кандидатом  на должность депутата Енисейского районного 

Совета депутатов Енисейского района Красноярского края 
 
 В окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 1 Енисейского района Красноярского края поступили необходимые 
документы для регистрации от Титова Александра Павловича, кандидата в депутаты 
Енисейского районного Совета депутатов Енисейского района Красноярского края  
по одномандатному избирательному округу № 1, 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. 

Федеральный закон в качестве основания отказа в регистрации кандидатов, 
выдвинутых политической партией, избирательным блоком, называет несоблюдение 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95 «О политических партиях», - требований п.2 ст. 35 настоящего 
Федерального закона.  

В силу п.2 ст.35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» выдвижение кандидатов, списков кандидатов политических партий 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95 «О 
политических партиях». 

В соответствии с п.3.1 ст. 36 Федерального закона от 11.07.2001 № 95 «О 
политических партиях» политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в 
депутаты,  в том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления граждан 
Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий. 

В ходе проверки по жалобе, поступившей в избирательную комиссию 
муниципального образования Енисейский район Красноярского края от 
уполномоченного    ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выяснилось, что Титов А.П., 
01.09.1973 года рождения, является членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 19.12.2007 
года по настоящее время.  

Среди представленных на регистрацию документов имеется справка 
избирательного объединения Красноярское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России от 20.07.2015 о том, что 



Титов Александр Павлович является членом Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России. 

Таким образом, Титов А.П. одновременно является членом двух партий.  
Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу 

№ 1 Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 
1. Отказать Титову Александру Павловичу, 1973 года рождения, место работы: 

филиал Иркутская противофонтонная часть ОА «Тюменская 
противофонтонная часть», должность: помощник командира Красноярского 
в/отряда, выдвинутого избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России, в регистрации кандидатом в депутаты 
Енисейского районного Совета депутатов «06» августа 2015 года в 17 часов 55 
минут. 

2. Направить настоящее решение в газету «Енисейская правда» для 
опубликования. 

 
 
Председатель 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 1 
 

 
 
 
 
В.А. Пистер 

Секретарь 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 1 
 

 
 
 
Е.В. Гуляева 

 
 


