
 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 29 июля 2019 г.  №  11/81 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Республики Алтай 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение в Республике Алтай Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА»,  

Тайтова Владлена Ивановича 
 

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 24 июня 

2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» при выдвижении 

избирательным объединением Региональное отделение в Республике Алтай 

Всероссийской политической партии  «ПАРТИЯ РОСТА», кандидата в 

депутаты Республики Алтай седьмого созыва Тайтова Владлена Ивановича, 

Окружная избирательная комиссия № 2 установила следующее:  в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Республики Алтай Тайтова Владлена 

Ивановича в Окружную избирательную комиссию № 2 представлено 22 

(Двадцать два) подписных листа, содержащих 190 (Сто девяносто) подписей 

избирателей. В результате проверки, проведенной 28  июля 2019 года Рабочей 

группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями, выявлено недостоверных подписей 0 (Ноль) 

или 0%, недействительных - 190 (Сто девяносто) подписей, или 100%. 

Количество подписей, признанных достоверными, составило 0 (Ноль) 

подписей, или 0% от числа подписей, необходимых для регистрации в 

соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 

года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай», что недостаточно для 

регистрации кандидата и в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 статьи 47 



 

 

Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах 

депутатов Республики Алтай» является основанием для отказа в регистрации 

кандидата. 

В соответствии со статьями 27 и 47 Закона Республики Алтай от 24 

июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай», Окружная 

избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2 

р е ш и л а :  

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Республики Алтай 

седьмого созыва по Одномандатному избирательному округу №  2 Тайтову 

Владлену Ивановичу, в связи с недостаточным количеством достоверных 

подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. 

2. Выдать Тайтову В.И. копию настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Республики Алтай. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии № 2 

И.В. Лобанова 

  

И. о. секретаря 

окружной избирательной 

комиссии № 2 

 

С. И. Махалина 

 

 


