
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДИВНОГОРСК 

 

Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам  

депутата Дивногорского городского Совета депутатов Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 5 
 

 

         РЕШЕНИЕ 

 23 мая 2017 года                                                                                             № 3/5  
 

О регистрации кандидата в депутаты Дивногорского городского Совета 

депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу 

№ 5 Кондратьева Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России  
 

        
         Проверив соблюдение требований 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» кандидатом в депутаты Дивногорского городского 

Совета депутатов Красноярского края Кондратьевым Дмитрием 

Владимировичем, выдвинутым избирательным объединением Красноярское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России окружная избирательная комиссия по 

дополнительным выборам депутата Дивногорского городского Совета 

депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу 

№ 5 установила следующее.  

         Порядок выдвижения кандидата в депутаты Дивногорского городского 

Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному 

округу № 5 Кондратьева Дмитрия Владимировича, выдвинутого 

избирательным объединением Красноярское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

и представленные им для регистрации документы 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».  

         На основании изложенного, в соответствии со статьей 15 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 Дивногорского городского Совета 

депутатов    Красноярского    края    по    многомандатному    избирательному  

округу № 5 



РЕШИЛА:   

         1.   Зарегистрировать  кандидата  в  депутаты Дивногорского городского  

Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному 

округу № 5 Кондратьева Дмитрия Владимировича, 24.08.1986 г.р., 

имеющего высшее профессиональное образование, генерального директора 

ООО  Лизинговая   компания  «Омега»,  проживающего по адресу:  

Красноярский  край, г. Красноярск, выдвинутого избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России,  

23 мая 2017 года в 18….  

          2.   Выдать     зарегистрированному     кандидату     удостоверение      о  

регистрации установленного образца.  

         3.   Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах   массовой 

информации. 

 

 

 

 

Председатель  

окружной избирательной  

комиссии многомандатного  

избирательного округа № 5                                                 Е.В. Кожемякина 

 

Секретарь 

окружной избирательной  

комиссии многомандатного  

избирательного округа № 5                                                О.Ю.Рогожникова     

 


