
 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА КАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 

 

РЕШЕНИЕ 

 

3 августа 2017 года                   г.Канск                                           № 3/11 
 

 

О регистрации  Щётикова Василия Викторовича  

кандидатом в депутаты Канского городского Совета депутатов пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №4 

 

 

Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам 

депутата Канского городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4, проверив соответствие  

порядка выдвижения кандидата в депутаты Канского городского Совета 

депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 

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, 

на основании статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктов 1, 19, 20 статьи 29 Закона 

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

самоуправления в Красноярском крае»» окружная избирательная комиссия 

по дополнительным выборам депутата Канского городского Совета 

депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 

РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать Щётикова Василия Викторовича, 1989 года 

рождения, инженер-технолог ИП Щётикова Т.Н., проживающего в г.Канске, 

Красноярского края, выдвинут  местным отделением  Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Канске Красноярского края, кандидатом в 

депутаты Канского городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4,  3 августа 2017 года, в 17 часов 

33 минуты. 

 



2. Выдать  Щётикову Василию Викторовичу  удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

 

         3. Направить настоящее решение в газету «Канские ведомости» и 

разместить на официальном сайте администрации г.Канска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель 

окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Канского 

городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

С.В.Обверткина 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Канского 

городского Совета депутатов пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

А.А.Трощенко 

 

 

 

 


