
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 сентября 2013 г.  № 17/190 

 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении заявлений Редько К.В. и Каневского В.Д. 

 

В Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга 08 сентября 2013 года на выборах Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской Городской Думы, выборах 

депутатов Екатеринбургской Городской Думы шестого созыва поступили 

заявления от Редько К.В., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Краснофлотцев, 15 – 101, и Каневского В.Д., проживающего по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 15 – 101, о пересмотре решения УИК 

№ 1674 от 08.09.2013 № 5/14 и включении их в список избирателей на 

выборах в органы местного самоуправления. 

В ходе рассмотрения заявлений Редько К.В. и Каневского В.Д. 

Комиссия установила:  

порядок и условия реализации избирательных прав на выборах в 

органы местного самоуправления иностранных граждан, постоянно 

проживающих на территории муниципального образования, исходя из 

положений пункта 10 статьи 4 и пункта 3 статьи 17 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 39 Избирательного кодекса 

Свердловской области, и при наличии соответствующего международного 
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договора определяется общими нормами указанного Федерального закона и 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

В соответствии с действующими международными договорами, 

заключенными Российской Федерацией с иностранными государствами, 

граждане Украины, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, не имеют права принимать участие в выборах в органы местного 

самоуправления, местном референдуме. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 10 статьи 

10, пунктом 3 статьи 17, пунктом 9 статьи 26, пунктом 4 статьи 78 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 25, пунктом 2 статьи 39, пунктом 5 статьи 97 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия г. Екатеринбурга РЕШИЛА: 

В удовлетворении требований Редько К.В., проживающего по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 15 – 101, и Каневского В.Д., 

проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 15 – 101, о 

пересмотре решения УИК № 1674 от 08.09.2013 № 5/14 и включении их в 

список избирателей на выборах в органы местного самоуправления отказать. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


