
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ИДРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с. Идринское 
 
    «02» августа 2017 года                                                                    № 5/9 
 

О регистрации Шаламова Евгения Григорьевича                                                     
кандидатом в депутаты Идринского районного Совета депутатов Идринского 

района Красноярского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения                                                              
по одномандатному избирательному округу № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского 
края Шаламова Евгения Григорьевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 2 
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»  
окружная избирательная комиссия по выборам  депутата Идринского 
районного Совета депутатов  Идринского района Красноярского края  по 
одномандатному избирательному округу № 2 , установила следующее. 

Документы, представленные Шаламовым Евгением Григорьевичем  в 
окружную избирательную комиссию  для регистрации кандидата и порядок 
выдвижения кандидата соответствуют требованиям статьи 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 
29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае». 

Кандидатом Шаламовым Евгением Григорьевичем  на проверку было 
представлено 14  подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата.   

По результатам проверки были признаны: 

- недостоверными и (или) недействительными - 0 подписей; 

- достоверными и действительными -14 подписей. 



 На основании изложенного, в соответствии со статьями 15 и 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» окружная избирательная комиссия по 
выборам  депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края  по одномандатному избирательному округу № 2  

   РЕШИЛА: 

1.      Зарегистрировать Шаламова Евгения Григорьевича, 1988 года 
рождения,  инспектора участка транспорта электроэнергии филиала ПАО 
«МРСК Сибири» -«Красноярскэнерго» Идринский район, проживающего в 
селе Идринское Идринского района Красноярского края, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Идринского районного 
Совета депутатов Идринского района Красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 2    « 02»  августа 2017 года  в   
16 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Шаламову Евгению Григорьевичу удостоверение 
о регистрации. 

 3. Опубликовать настоящее решение в  районной газете «Идринский 
вестник». 

   

 
Председатель 

окружной избирательной 
комиссии 

   

Н.Н.Крашникова 

     
Секретарь 

окружной избирательной 
комиссии  

   

 
Т.В.Грасмик 

 
 
 


