
Избирательная комиссия муниципального образования 
Майский сельсовет 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
2 августа  2016  года                                                             № 21/46 

 
О регистрации Митина Станислава Викторовича кандидатом  на 

должность Главы муниципального образования Майский сельсовет 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность 

Главы муниципального образования Майский сельсовет Митина Станислава 
Викторовича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» и необходимые  для регистрации 
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
Майский сельсовет установила следующее.  

Порядок выдвижения кандидата на должность Главы муниципального 
образования Майский  сельсовет, порядок сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представленные для регистрации Митиным 
Станиславом Викторовичем, кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Майский сельсовет, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае». 

30 июля  2016  года кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Майский сельсовет для регистрации были представлены 14 
подписей избирателей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» было 
проверено 14 подписей, недостоверными и недействительными были признаны 
0 подписей или 0 процентов. 

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
избирательная комиссия муниципального образования Майский сельсовет 
РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Митина Станислава Викторовича, 19.06.1965 года 
рождения, место работы: администрация Идринского района, комендант; 



проживающего по адресу: Красноярский край, Идринский район, село Майское 
Утро, выдвинувшего свою кандидатуру на должность главы муниципального 
образования Майский сельсовет  02.08.2016 года в  14 часов 00 минут. 

2. Выдать Дмитриеву Алексею Захаровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в газету «Идринский вестник» для 
опубликования. 
 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 

 
 ______                Л.В. Елисеева 
    (подпись)                        
 

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 

 
  ______                Д.О. Елисеева 
    (подпись)                        

МП 


