
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА КАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 

 

РЕШЕНИЕ 
 

9 августа 2017 год                                    № 4/12 

 

Об отказе в регистрации Писаревой Зинаиде Ивановне - самовыдвиженцу 

кандидатом в депутаты Канского городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4.  

 

 27 июля 2017 года, в 09.52 часов, и 31 июля 2017 года, в 12.37 часов, Писарева 

Зинаида Ивановна представила документы для выдвижения и регистрации в 

окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата 

Канского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №4 (далее – Комиссия) в соответствии со статьями 24, 25 

Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411  «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон). 

 Комиссия, рассмотрев представленные вышеуказанным кандидатом 

документы, установила следующее:  

 в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона  «Самовыдвижение кандидатов 

производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет 

осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в 

поддержку самовыдвижения кандидатов»; с пунктами 4, 4.1 статьи 29 Закона 

избирательная комиссия проверяет в том числе «достоверность и законность 

представленных документов: достоверность данных, содержащихся в подписных 

листах», и вправе привлекать для этих целей «экспертов-специалистов органов 

внутренних дел, юстиции, военных комиссариатов, иных государственных органов», 

а также для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях использовать Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «ВЫБОРЫ».  

В ходе проверки было установлено, что 4 подписи собраны у избирателей, не 

обладающих активным избирательным правом в одномандатном избирательном 

округе №4. 

 В соответствии с подпунктом «к» пункта 10 статьи 29 Закона такие подписи 

признаются недействительными. Их количество от числа проверенных составляет 

14,29%. Таким образом, количество достоверных и действительных подписей в 

поддержку самовыдвижения Писаревой З.И.  составляет 24 подписи. 

В соответствии с решением Комиссии от 23.06.2017 №1/5 «О количестве 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатному 

избирательному округу №4, необходимом для регистрации кандидатов,  

представляемом в окружную избирательную комиссию по дополнительным 

выборам депутата Канского городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4» - количество подписей избирателей в 



поддержку выдвижения кандидата, необходимое для регистрации кандидата, 

составляет 25 подписей; 

- максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, представляемое  в окружную избирательную комиссию по 

дополнительным выборам депутата Канского городского Совета депутатов пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №4 для регистрации кандидата, 

составляет 28 подписей. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 №8-1411  «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» –  «При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей или недостаточного 

для регистрации соответствующего кандидата, количества достоверных подписей 

комиссия отказывает в регистрации кандидата»   

В связи с изложенным окружная избирательная комиссия по дополнительным 

выборам депутата Канского городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4  РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации Писаревой Зинаиде Ивановне кандидатом в 

депутаты Канского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №4, самовыдвиженец. 

2. Выдать Писаревой Зинаиде Ивановне  копию настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение  в газету «Канские ведомости» и разместить 

на официальном сайте администрации г.Канска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 
 

 

Председатель 

окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Канского 

городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4 

 

 

   

 

 

_____                   С.В.Обверткина 

 

Секретарь 

окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Канского 

городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4 

 

 

 

 

_________              А.А.Трощенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


