
 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 29 июля 2019 г.  №  11/75 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Республики Алтай 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение в Республике Алтай   Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые» 

Холодилина  Дениса Юрьевича 

 

         Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 

округа № _5_установила, что кандидатом в депутаты Республики Алтай 

седьмого созыва Холодилиным Денисом Юрьевичем, выдвинутым 

избирательным объединением Региональное отделение в Республике Алтай   

Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»  в сроки, 

установленные пунктом 3 статьи 45 Закона Республики Алтай 

от 23 июня 2004 г. № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай», не 

представлены необходимые для регистрации кандидатом в депутаты 

Республики Алтай документы. 

Учитывая изложенное, на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпункта 3 пункта 9 статьи 47 Закона Республики Алтай от 23 

июня 2004 г. № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай», Окружная 

избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №  5___  

р е ш и л а :  

1. Отказать Холодилину Денису Юрьевичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Республики Алтай седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № _5_ в связи с отсутствием 



 

 

документов,  необходимых в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики 

Алтай от 23 июня 2004 г. № 12-15  «О выборах депутатов Республики Алтай», 

для регистрации кандидата. 

2. Выдать копию настоящего решения Холодилину Денису  Юрьевичу 

          3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Республики Алтай. 

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

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии № 5 

И.В. Лобанова 

  

И. о. секретаря 

окружной избирательной 

комиссии № 5 

 

С. И. Махалина 

 

 


