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Региональный организационный комитет Челябинского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Челябинской области 

 

РЕШЕНИЕ 2 

 

г. Челябинск 20 мая 2022 г. 

 

Об отказе Олейника Дмитрия Владимировича в регистрации 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 

 

Олейник Дмитрий Владимирович, 12 мая 2022 года в 19 часа 22 минуты 

представил электронные образы документов  в Челябинский Региональный 

организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 

седьмого созыва (далее – Региональный организационный комитет) через сайт 

электронного предварительного голосования pg.er.ru следующие документы для 

уведомления о выдвижении кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты на Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному 

избирательному округу № 25: 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о профессиональном 

образовании; 

4. биографические данные; 

5. фотография в электронном виде; 

6. согласие на обработку персональных данных. 

Рассмотрев представленные документы, Организационный комитет  

установил, что Олейником Дмитрием Владимировичем нарушены требования 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного 

решением Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 

марта 2021 года (далее – Положение). Нарушения выразились в следующем: 

В отношении кандидата Олейника Дмитрия Владимировича выявлены 

обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 6 статьи 14 Положения, а именно кандидатом в 

установленный срок не предоставлены копия паспорта гражданина, копия 

документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования сведения о профессиональном 

образовании, справка с основного места работы или службы, справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе, в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 13 Положения для 

уведомления о выдвижении кандидата. На основании изложенного 

Организационный комитет РЕШИЛ:  

1. Отказать Олейнику Дмитрию Владимировичу в регистрации кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты на Дополнительные 

выборы депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого 

созыва по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Векшина 

Анатолия Андреевича. 

 

 

Первый Заместитель Председателя  

Регионального организационного комитета                             А.А. Векшин 

 


