
Организационный комитет Владимирского регионального отделения Партии по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Владимирской области  VII созыва 

 

г. Владимир                                                                                                         11 мая 2018 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

Об отказе в регистрации Бутрякова Дмитрия Анатольевича 

участника предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Владимирской области VII созыва 

 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Бутрякова Дмитрия Анатольевича 

требованиям Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации организационный комитет Владимирского 

регионального отделения Партии установил  следующее. 

 При выдвижении Бутрякова Дмитрия Анатольевича в  организационный комитет 

Владимирского регионального отделения Партии согласно справке о приеме-

передаче документов от «08» мая 2018 года,  представлены следующие документы: 

 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

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

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с места работы; 

5. справка об исполнении депутатских полномочий на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. информационное письмо и расписка в получении запроса на получение справки об 

отсутствии судимости; 

8. фото. 

 

Вместе с тем,  организационным комитетом Владимирского регионального 

отделения Партии получена информация об исключении Д.А. Бутрякова из членов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на заседании Президиума Регионального политического совета 

Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  состоявшемся 

26 июля 2017 г., в соответствии с п.4.3.2. Устава Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за 

совершение Д.А. Бутряковым действий, дискредитирующих Партию (действий наносящих 

ущерб политическим интересам Партии).  
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В связи с вышеуказанным, на основании пункта 2.21.4 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

оргкомитет Владимирского регионального отделения Партии РЕШИЛ:      

1. Отказать Бутрякову Дмитрию Анатольевичу, 09.06.1983, выдвинутому  участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Владимирской области по в регистрации участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты  Законодательного Собрания Владимирской области по 

одномандатному избирательному округу №6 и по единому избирательному округу в 

составе территориальной группы №6;
 

2. Выдать Бутрякову Дмитрию Анатольевичу настоящее решение и разместить его в 

Информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3. Настоящее решение может быть обжаловано в Региональный политический совет 

Владимирского регионального отделения Партии в течение пяти дней со дня его 

принятия.  
 

 

 

 

 

 

Председатель организационного 

комитета 

Владимирского регионального 

отделения Партии                                                                                                                 О.Н.Хохлова 


