
                                                                           

 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 августа 2021 года                                                               № 21/133  
г. Петропавловск-Камчатский 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва 

Щёткина Дениса Александровича 

 

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края "О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края" при 

выдвижении кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва Щѐткина Дениса Александровича, выдвинутого 

Региональным отделением в Камчатском крае Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" по одномандатному избирательному округу №1, 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия с возложенными полномочиями окружной  избирательной 

комиссии избирательного округа № 1 установила следующее. 

В силу требований части статьи 38 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» кандидат, 

выдвинутый по одномандатному избирательному кругу обязан представить 

необходимый пакет документов, предусмотренный пунктами 1 - 4 части 1 

статьи 38 краевого закона. 

Частью 1 статьи 35 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края» предусмотрено, что 

необходимым условием регистрации кандидата, является подтверждение 

необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата.  

Согласно постановлению Избирательной комиссии Камчатского края от 

17 июня 2021 года № 135/802 "О количестве подписей избирателей, 

представляемых кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу, в окружную избирательную комиссию для 

регистрации кандидата", для регистрации кандидата на основании подписей 

избирателей необходимо представить не менее 494 и не более 543 

достоверных и действительных подписей избирателей. 

Кандидатом Щѐткиным Денисом Александровичем, в соответствии с 

указанными требованиями Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края» необходимые документы для 

регистрации в окружную избирательную комиссию в установленные законом 

сроки не представлены в полном объеме. 



 Непредставление кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Камчатского края Щѐткиным Денисом Александровичем, выдвинутым 

Региональным отделением в Камчатском крае Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" по одномандатному избирательному округу №1, в 

Окружную избирательную комиссию избирательного округа №1 документов, 

необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Камчатского края, до истечения срока, установленного частью 1 

статьи 38 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края» является основанием для отказа в регистрации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22, 31, 33, 34, 

частью 1 статьи 35, статьями 38, 39, пунктом 3 части 4 статьи 40 Закона 

Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края», Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия с возложенными полномочиями окружной  

избирательной комиссии избирательного округа № 1  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва на основании пункта 3 части 4 

статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края» Щѐткина Дениса Александровича, 1985 года 

рождения, выдвинутого по избирательному округу №1 Региональным 

отделением в Камчатском крае Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", 

«01» августа 2021 года в ___ час. ___ мин. 

2. Выдать копию настоящего постановления Щѐткину Денису 

Александровичу. 

3. Направить в ПАО Сбербанк №8556/099 указание о прекращении всех 

финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 

Щѐткиным Денисом Александровичем. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск- 

Камчатского городского округа «Град Петра и Павла». 

 

 

 

          Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                 Е.Ю. Варблане 


