
  

 

ТАЙМЫРСКАЯ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Дудинка 
  

 25 ноября 2018 года №  115/666-М 286 
 

О рассмотрении заявления кандидата Апанасюка А.А. о снятии 

своей кандидатуры 
 

Рассмотрев письменное заявление кандидата в депутаты Дудинского 

городского Совета депутатов четвертого созыва по Дудинскому 

одномандатному избирательному округу № 6 Апанасюка Анатолия 

Анатольевича о снятии своей кандидатуры, поступившее в избирательную 

комиссию 23 ноября 2018 года (вх. № 1733), в соответствии с пунктом 30 

статьи 38,  пунктом 17 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Таймырская Долгано-

Ненецкая территориальная избирательная комиссия №1 Красноярского 

края, исполняющая полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Дудинка», на которую возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии по Дудинскому одномандатному 

избирательному округу 6, 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Считать кандидата в депутаты Дудинского городского Совета 

депутатов четвертого созыва по Дудинскому одномандатному 

избирательному округу № 6 Апанасюка Анатолия Анатольевича снявшей 

свою кандидатуру с повторных выборов депутатов Дудинского городского 

Совета депутатов четвертого созыва. 

2. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Дудинского 

городского Совета депутатов четвертого созыва по Дудинскому 

одномандатному избирательному округу № 6 Апанасюка Анатолия 

Анатольевича. 

3. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2205 и Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной 

комиссии №1 Красноярского края обеспечить вычеркивание в бюллетенях 

для голосования на повторных выборах депутатов Дудинского городского 



 

Совета депутатов четвертого созыва по Дудинскому одномандатному 

избирательному округу № 6 сведения о кандидате Апанасюка А.А. 

4. Вычеркивание производить прямой линией по строкам записей всех 

данных о кандидате, наносимой только шариковой ручкой черного, 

фиолетового или синего цвета и захватывать центр пустого квадрата 

напротив строки данных о кандидате. Линии вычеркивания должны 

проходить по каждой строчке данных о кандидате, но через квадрат должна 

пройти только одна линия. 

5. Направить настоящее Решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 2205. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района «Таймыр» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района – www. taimyr24.ru. 
 

Председатель Комиссии    Е.В. Мойсюк 
   

Секретарь заседания   О.Б. Гук 
МП   

 


