
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 «12» августа 2015 года                                                                             №5/6-1 

 
Об отказе Майеру Вячеславу Валентиновичу 

в регистрации кандидатом  на должность депутата Енисейского районного 
Совета депутатов Енисейского района Красноярского края 

 
Проверив соблюдение требований 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» при выдвижении кандидата, представлении документов 
для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом 
документов, представленных Майером Вячеславом Валентиновичем в 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 7 Енисейского района Красноярского края для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения 
избирательного объединения Красноярское региональное отделение 
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» о выдвижении кандидата на 
должность депутата Енисейского районного Совета депутатов Енисейского 
района Красноярского края, в соответствии со статьями 14, 29 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу № 7 Енисейского района Красноярского края 
установила следующее. 
     В соответствии с п. 44 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» недействительная подпись – подпись, 
собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей, участников 
референдума и (или) оформления подписного листа.  
  В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» на выборах в органы местного 
самоуправления подписи могут собираться со дня следующего за днем 
уведомления комиссии и выдвижении кандидата.  

«03» августа 2015 года кандидатом в депутаты Енисейского районного 
Совета депутатов Майером В.В. в окружную избирательную комиссию по 
одномандатному избирательному округу № 7 было представлено заявление и 
другие документы. При этом в этот же день он подал подписной лист, 
содержащий 12 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 



Красноярском крае» (далее - Закон) было проверено 12 подписей. В итоговом 
протоколе проверки подписного листа с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Енисейского районного Совета депутатов 
указано, что из проверенных подписей недостоверной признана 1 подпись и 
недействительными признаны 12 подписей, или 100%.  

Таким образом, согласно п/п «д» п.24 ст. 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» имеются основания для отказа в регистрации 
кандидата, т.к. выявлено 100% недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для 
проверки.  

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 7 Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Отказать Майеру Вячеславу Валентиновичу, 1973 года рождения, место 
работы: ООО «Енисей-Агро», должность: заместитель директора, выдвинутого 
избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в регистрации кандидатом в 
депутаты Енисейского районного Совета депутатов, «12» августа 2015 года в 17 
часов 25 минут. 

2. Направить настоящее решение в газету «Енисейская правда» для 
опубликования. 
 
 
Председатель 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 7 
 

 
 
 
 
В.А. Пистер 

Секретарь 
окружной избирательной комиссии 
по одномандатному  
избирательному округу № 7 
 

 
 
 
Е.В. Гуляева 

 

 
 

  
 

             
 
                      


