
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА  

КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 06.03.2021 г. Красноярск                          № 5/8  

 

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты  

Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2 Мельникова Александра Александровича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2 Мельникова Александра Александровича 

требованиям Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации 

кандидата документы, окружная избирательная комиссия по одномандатному 

избирательному округу № 2 на дополнительных выборах депутата 

Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу  № 2 установила следующее. 

25 февраля 2021 года  кандидатом в депутаты Красноярского городского 

Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 

Мельниковым Александром Александровичем были представлены 235 

подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» было проверено 235 подписей. В результате проверки 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 2 Мельникова Александра 

Александровича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных 

подписей недостоверными и (или) недействительными были признаны 55 

или 23,4 процента подписей.  

02.03.2021 окружной избирательной комиссией по одномандатному 

избирательному округу № 2 на основании пункта 1.1 статьи 29  Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» было принято решение  № 3/6 «Об извещении кандидата 

в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2 Мельникова Александра Александровича о 

выявленных недостатках в документах, представленных им в окружную 

избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 2 на 



дополнительных выборах депутата Красноярского городского Совета 

депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 для уведомления 

о выдвижении» и установлен   срок для  устранения выявленных недостатков 

– не позднее 04 марта 2021 года. 

03.03.2021 кандидатом в депутаты Красноярского городского Совета 

депутатов Мельниковым Александром Александровичем выявленные 

недостатки были устранены в полном объеме.   

Согласно подпунктам «г.1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»: 

выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 

проверки; 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации  кандидата, являются основаниями для 

отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии со статьями 25, 33, 34, 37, 38   Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 15, 23, 24, 28, 29 Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае»  окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Мельникову Александру Александровичу, 1981 года 

рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Красноярского городского 

Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2. 

2. Настоящее решение направить в газету «Городские новости» для 

опубликования и разместить на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

 

Председатель комиссии                                          А.Г. Лисовская 
 

Секретарь комиссии                                         Д.С. Борисова 
 


