
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«05» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                     № 27/108 

                           
Об отказе в регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

выдвинутого Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае 
 

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» избирательным объединением 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Красноярском крае при выдвижении общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

избирательная комиссия муниципального образования Ирбейский район установила 

следующее. 

 

«29» июля 2020 года уполномоченным представителям избирательного 

объединения представлены документы для регистрации общетерриториального списка 

кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае. 
Список кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае, 

в составе 5 человек,  был заверен решением избирательной комиссии муниципального 

образования Ирбейский район от 30 июля 2020 года  № 24/97.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 26 Закона Красноярского края, в поддержку 

выдвижения списка кандидатов, избирательным объединением Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае 

осуществлялся сбор подписей избирателей. 
В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования 

Ирбейский район от 09 июня 2020 года № 19/76 «О количестве подписей избирателей в 

поддержку выдвижения общетерриториального списка кандидатов, необходимом для 

регистрации общетерриториального списка кандидатов на выборах депутатов 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края», количество подписей 

избирателей в поддержку выдвижения общетерриториального списка кандидатов, 

необходимое для регистрации общетерриториального списка кандидатов, составляет  62  

подписи. 

«03» августа 2020 года уполномоченным представителем избирательного 
объединения Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае были представлены подписные листы, 

содержащие 66 (шестьдесят шесть) подписей избирателей, протокол об итогах сбора 

подписей избирателей, первый финансовый отчет.  
Подписные листы представлены в прошитом виде на 14 листах, содержат 66 

(шестьдесят шесть) подписей избирателей, не пронумерованы, заверены подписью с 

указанием инициалов, фамилии уполномоченного представителя избирательного 

объединения Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае, заверены печатью. 
В нарушение требований к форме подписных листов, установленных пунктом 16 

статьи 37  Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 



избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. N 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае» подписные листы представлены 

в непронумерованном виде, в связи с чем рабочая группа по приему подписных листов 

учитывала подписные листы методом прямого счета начиная с первого подписного листа. 

Проверка подписных листов с содержащимися в них подписями в количестве  66 

подписей проводилась рабочей группой по приему подписных листов избирательной 

комиссии муниципального образования Ирбейский район 4 августа 2020 года.  

По результатам проверки «04» августа 2020 года недействительными признаны 

подписи: 
- на основании п.п. «и» пункта 6.4 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ признаны 

недействительными  10 (десять)  подписей избирателей (два подписных листах № 3 и № 

6 представлены по форме, не соответствующей требованиям, установленным  

приложением  № 7.1 к ФЗ № 67-ФЗ); в том числе отсутствует число и месяц рождения в 

подписи избирателя в возрасте 18 лет (пункт 11 пункта 6.4 статьи 37 ФЗ № 67-ФЗ).  

- на основании п.п. «ж» пункта  6.4 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ признаны 

недействительными 3 (три) подписи избирателей (подписной лист № 10 по строке № 5; 

подписной лист № 13 по строкам № 1 и № 5 содержат подписи избирателей, в которых 

содержатся исправления в сведениях об избирателе, и указанные исправления 
специально не оговорены избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей). 

Итого общее количество подписей избирателей, признанных недействительными 

по результатам проверки – 13 подписей, от 66 подписей (общего количества подписей). 

С учетом изложенного, руководствуясь п.п. «г» пункта 25 статьи 38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 6, пп. «ж», «з» 

пункта 10, пунктами 12, 19 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. N 8-

1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

избирательная комиссия муниципального образования Ирбейский район РЕШИЛА: 

1. Отказать «05» августа 2020 года в 14 часов 30 минут в регистрации 

общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Красноярского края, выдвинутого избирательного объединением Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Красноярском крае.  

2. Выдать копию настоящего решения уполномоченному представителю 

избирательного объединения Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае в течение одних суток 

с момента принятия настоящего решения. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов 

местного самоуправления муниципального образования Ирбейский район «Ирбейский 

вестник». 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                                             Л.С. Морозова 
 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                                            В.Н. Семченко 


