
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«05» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                  № 4/6 

 

Об отказе Прокопьеву Валерию Афанасьевичу  

в регистрации кандидатом в депутаты  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Прокопьева Валерия 

Афанасьевича кандидатом в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Красноярского края и необходимые для регистрации кандидата 

документы требованиям 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» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия 

по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 4 

установила следующее. 

«29» июля 2020 года кандидат в депутаты Прокопьев Валерий 

Афанасьевич представил в окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 4 документы необходимые для 

регистрации кандидата. 

В связи с невыполнением требований пункта 1 статьи 29 Закона 

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

самоуправления в Красноярском крае», непредставлением кандидатом в 

депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края в 

окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Ирбейского 

районного Совета депутатов Красноярского края по одномандатному 

избирательному округу № 4  документов, необходимых для регистрации 

кандидатом в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края, до истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 29 

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

местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь подпунктом 

«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 19 статьи 29 Закона 

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

самоуправления в Красноярском крае» является основанием для отказа в 

регистрации кандидата. 



В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Ирбейского 

районного Совета депутатов Красноярского края по одномандатному 

избирательному округу № 4 РЕШИЛА: 

1. Отказать  «05» августа 2020 года в 15 часов 15 минут Прокопьеву 

Валерию Афанасьевичу, 1961 года рождения, безработному, проживающему: 

Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, выдвинувшему свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в 

депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края. 

2. Выдать Прокопьеву Валерию Афанасьевичу копию настоящего 

решения в течение суток с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании органов местного самоуправления муниципального образования 

Ирбейский район «Ирбейский вестник». 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  

 

 

                                                                                       

Л.С. Морозова                      

 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии               

 

 

                                       В.Н. Семченко 

 


