
ЛОКТЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09 сентября 2022 года                                                                                         № 16/96 
г. Горняк 

 
 

Об аннулировании регистрации кандидата в 

депутаты Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу 

№ 10 Алехина Антона Юрьевича 

 
 

На основании поступившего в Локтевскую районную территориальную 

избирательную комиссию ответа Информационного центра ГУ МВД России по 

Алтайскому краю от 22.08.2022 о результатах проверки сведений, представленных 

кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Алехина Антона 

Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Локтевское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированного решением Локтевской 

районной территориальной избирательной комиссией от 27.07.2022 № 7/41, 
установлено отсутствие у кандидата пассивного избирательного права в связи с 

наличием судимости за совершение тяжкого преступления. В соответствии с 

подпунктом «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона, подпунктом 1.1 пункта 

3.2 статьи 4 Кодекса не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости. 

В соответствии со статьей 4 и пунктом 3 статьи 76 Федерального закона           

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 4 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, а 

также руководствуясь решением Локтевской районной территориальной 

избирательной комиссией от 20.06.2022 № 3/3 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва на Локтевскую районную 

территориальную избирательную комиссию» по одномандатному  избирательному 

округу № 5 Локтевская районная территориальная избирательная комиссия 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 Алехина Антона Юрьевича в связи с отсутствием у него 

пассивного избирательного права. 

2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 10, выданное 

Локтевской районной территориальной избирательной комиссией Алехину Антону 

Юрьевичу. 

4. Выдать копию настоящего решения Алехину Антону Юрьевичу.     

5. Опубликовать настоящее решение в газете «К новым рубежам», разместить 

на официальном сайте муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края. 

 

 
 

Председатель   Н.П. Криволапова 

 

 

 

Секретарь   Е.И. Гришова 

 
 


