Сведения
о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, прошедших 13 марта 2011 года
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
Наименование
ЗаинтересованНомер и
Сведения об обжаловании
избирательной
Заявитель
Существо жалобы
Суд решил (определил)
суда
ные лица
дата дела
решения суда
кампании
2
3
4
5
6
7
8
9
Выборы
Александровский Гордусенко Е.А.
ТИК
О признании незаконным и № 2-82/2011
Заявленные требования
депутатов Думы
районный суд
Александровского отмене постановления ТИК 04.02.2011
удовлетворить.
Александровского
района
Александровского района
1. Признать незаконным
сельсовета
от 21.01.2011 № 11/67 о
постановление ТИК
Александровского
регистрации Головерова
Александровского района
района
А.Г. кандидатом в депутаты
от 21.01.2011 № 11/67 о
Думы Александровского
регистрации Головерова
сельсовета
А.Г. кандидатом в депутаты
Александровского района
Думы Александровского
по многомандатному
сельсовета Александровизбирательному округу № 1
ского района по многомандатному избирательному
округу № 1.
2. Отменить регистрацию
кандидата Головерова А.Г.
кандидатом в депутаты
Думы Александровского
сельсовета
Александровского района
Выборы главы
Андроповский
Зубарева М.С.
ТИК
О признании незаконным и № 2-103/11
В удовлетворении
Обжаловано заявителем.
МО Казинского
районный суд
Андроповского отмене постановления ТИК 07.03.2011
требований отказать
Кассационное определение
сельсовета
района,
Андроповского района о
судебной коллегии по
Андроповского
Еремин В.М.
регистрации Еремина В.М.
гражданским делам
района
кандидатом на должность
Ставропольского краевого
главы МО Казинского
суда от 11.03.2011
сельсовета Андроповского
№ 33А-272/2011 –
района
решение Андроповского
районного суда оставить без
изменения, жалоба - без
удовлетворения

2
1
3.

2
Выборы
депутатов Думы
МО Курсавского
сельсовета
Андроповского
района

3
Андроповский
районный суд

4
Великорец-кий
А.Ю.

5
ТИК
Андроповского
района,
Ярущенко Н.М.,
Корчагина Л.Г.

4.

Выборы главы
МО
Новоянкульского
сельсовета
Андроповского
района

Андроповский
районный суд

Каплунов М.И.

ТИК
Андроповского
района

5.

Выборы главы
МО
Новоянкульского
сельсовета
Андроповского
района

Андроповский
районный суд

Кравченко Н.И.

ТИК
Андроповского
района

6.

Выборы
депутатов в Совет
депутатов МО
с.Краснокумское
Георгиевского
района

Георгиевский
городской суд

Долбня Н.Н.

ТИК
Георгиевского
района

7.

Выборы главы
МО
с.Краснокумское
Георгиевского
района

Георгиевский
городской суд

Цыбанков А.Н.

ТИК
Георгиевского
района

6
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Андроповского района о
регистрации Корчагиной
Л.Г. кандидатом в депутаты
Думы МО Курсавского
сельсовета Андроповского
района по одномандатному
округу № 1, о признании
незаконным и отмене
постановления ТИК
Андроповского района о
регистрации Ярущенко
Н.М. кандидатом в
депутаты Думы МО
Курсавского сельсовета
Андроповского района по
одномандатному округу
№1
Об отмене постановления
ТИК Андроповского района
«Об отказе в регистрации
Каплунова М.И. кандидатом
на должность главы МО
Новоянкульского
сельсовета Андроповского
района»
Об обжаловании решения
ТИК Андроповского района, нарушающее избирательные права Кравченко
Н.А., зарегистрированного
кандидата на должность
главы МО Новоянкульского
сельсовета Андроповского
района
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Георгиевского района об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
Георгиевского района
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Георгиевского района об
отказе в регистрации
кандидатом на должность
главы МО с.Краснокумское
Георгиевского района

7
№ 2-87/11
22.02.2011

8
Заявленные требования
удовлетворить

9
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 05.03.2011
№ 33А-263/2011 –
решение Андроповского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

№ 2-72/11
17.02.2011

Заявленные требования
удовлетворить

№ 2-111/11
15.03.2011

Заявленные требования
удовлетворить

Кассационное решение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 01.03.2011
№ 33А-222/2011 –
решение Андроповского
районного суда отменить

07.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

11.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 18.02.2011 решение Георгиевского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

3
1
8.

2
Выборы главы
МО Крутоярского
сельсовета
Георгиевского
района

3
Георгиевский
городской суд

4
Агеев М.А.

5
ТИК
Георгиевского
района

9.

Выборы главы
МО Крутоярского
сельсовета
Георгиевского
района

Георгиевский
городской суд

Будахоф Ф.Р.

ТИК
Георгиевского
района

10.

Выборы главы
МО Крутоярского
сельсовета
Георгиевского
района

Георгиевский
городской суд

Чанкаев Р.П.

ТИК
Георгиевского
района

11.

Выборы
депутатов Совета
депутатов МО
станицы
Лысогорской
Георгиевского
района

Георгиевский
городской суд

Лынов Ю.В.

ТИК
Георгиевского
района

12.

Выборы
депутатов Совета
депутатов МО
г.Ипатово
Ипатовского
района

Ипатовский
районный суд

Кавешников
А.Н.

ТИК
Ипатовского
района

6
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Георгиевского района об
отказе в регистрации
кандидатом на должность
главы МО Крутоярского
сельсовета Георгиевского
района
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Георгиевского района об
отказе в регистрации
кандидатом на должность
главы МО Крутоярского
сельсовета Георгиевского
района
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Георгиевского района об
отказе в регистрации
кандидатом на должность
главы МО Крутоярского
сельсовета Георгиевского
района

7
31.01.2011

8
В удовлетворении
требований отказать

09.02.2011

Производство по делу
прекратить

31.01.2011

В удовлетворении
требований отказать

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Георгиевского района от
18.01.2011 № 5/232 «Об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты МО
станицы Лысогорской
Георгиевского района по
одномандатному
избирательному округу №
13 Лынову Юрию
Викторовичу»
О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Ипатовского района от
25.01.2011 № 12/311 об
отказе Кавешникову А.Н. в
регистрации кандидатом в
депутаты Совета депутатов
по одномандатному
избирательному округу № 9
МО г.Ипатово

04.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

02.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

9

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 11.02.2011 решение Георгиевского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 15.02.2011
№ 33А-157/2011–
решение Ипатовского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

4
1
13.

2
Выборы главы
МО г.Ипатово
Ипатовского
района

3
Ипатовский
районный суд

4
Солдатенко И.М.

5
ТИК
Ипатовского
района

6
О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Ипатовского района от
20.01.2011 № 9/277 об
отказе Солдатенко И.М. в
регистрации кандидатом на
должность главы МО
г.Ипатово

7
01.02.2011

8
В удовлетворении
требований отказать.

14.

Выборы
депутатов Совета
депутатов МО
г.Ипатово
Ипатовского
района

Ипатовский
районный суд

Холодова О.П.

ТИК
Ипатовского
района

11.03.2011

В удовлетворении
требований отказать

15.

Выборы
депутатов Совета
депутатов МО
г.Новопавловска
Кировского
района
Выборы
депутатов Совета
депутатов МО
г.Новопавловска
Кировского
района

Кировский
районный суд

Жуков П.А.

ИКМО города
Новопавловска
Кировского
района

Об оспаривании действий
ТИК Ипатовского района
(не размещение в
информационном плакате о
кандидатах сведений об
образовании
Холодовой О.П.)
О признании действий
ИКМО
города Новопавловска
Кировского района
незаконными.

08.02.2011

Производство по делу
прекратить

Кировский
районный суд

Меликов А.А.

ИКМО города
Новопавловска
Кировского
района

О нарушении
избирательных прав;
об отмене решения ИКМО
города Новопавловска от
24.01.2011 № 92-Д об отказе
в регистрации кандидата
Меликова А.А.

04.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

Выборы
депутатов Совета
депутатов МО
г.Новопавловска
Кировского
района

Кировский
районный суд

Шилин В.В.

ИКМО города
Новопавловска
Кировского
района

О нарушении
избирательных прав;
об отмене решения ИКМО
города Новопавловска от
25.01.2011 № 101-Д об
отказе в регистрации
кандидата Шилина В.В.

08.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

16.

17.

9
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 15.02.2011
№ 33А-156/2011–
решение Ипатовского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

Обжаловано заявителем в
Ставропольский краевой
суд.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 14.02.2011
№ 33А-155/2011 –
решение Кировского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения
Обжаловано заявителем в
Ставропольский краевой
суд.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 18.02.2011
№ 33А-169/2011 –
решение Кировского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

5
1
18.

2
Выборы главы
МО поселка
Затеречный
Нефтекумского
района

3
Нефтекумский
районный суд

4
Карманчи-кова
Л.И.

5
ТИК
Нефтекумского
района

19.

Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

Нефтекумский
районный суд

Агаджанов А.Н.

ИКМО
г.Нефтекумска

20.

Выборы главы
МО
г.Нефтекумска,
Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

Нефтекумский
районный суд

Дуниев С.И.

ИКМО
г.Нефтекумска

6
7
О признании незаконным № 2-97/2011
постановления ТИК
01.02.2011
Нефтекумского района от
26.01.2011 «Об отказе в
регистрации
Карманчиковой Людмиле
Ивановне кандидатом на
должность главы
муниципального
образования поселок
Затеречный»
О признании незаконным и 28.01.2011
отмене постановления
ИКМО г.Нефтекумска от
19.01.2011 № 120 о
регистрации Агаджанова
Арсена Николаевича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования
г.Нефтекумска по
одномандатному
избирательному округу
№ 12
Об отмене решения ИКМО 25.02.2011
г.Нефтекумска от
21.01.2011 о регистрации
Евдокимова Сергея
Вячеславовича кандидатом
на должность главы МО
г.Нефтекумска, об отмене
решений ИКМО
г.Нефтекумска о
регистрации кандидатами в
депутаты Совета депутатов
МО г.Нефтекумска
выдвинутых по 18
избирательным округам
г.Нефтекумска от
политической партии
«Единая Россия», о
роспуске ИКМО
г.Нефтекумска как
некомпетентной и
нарушающей требования
Федеральных законов

8
В удовлетворении
требований отказать

В удовлетворении
требований отказать

В удовлетворении
требований отказать

9

6
1
21.

2
Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

3
Нефтекумский
районный суд

4
Иванов А.В.

5
ИКМО
г.Нефтекумска,
Дуниев С.И.О.

6
О признании незаконным и
отмене решения ИКМО
г.Нефтекумска от
27.12.2011 № 30 о
регистрации Дуниева
Сакита Ильтифат оглы
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования г.Нефтекумска
по одномандатному
избирательному округу № 3

7
14.01.2011

22.

Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

Нефтекумский
районный суд

Кадиев И.Р.

ИКМО
г.Нефтекумска

18.02.2011

23.

Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

Нефтекумский
районный суд

Сусло И.Ф.

ИКМО
г.Нефтекумска

24.

Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

Нефтекумский
районный суд

Трубицин В.С.

ИКМО
г.Нефтекумска

О признании незаконным и
отмене решения ИКМО
г.Нефтекумска от
20.01.2011 № 134 об отказе
в регистрации Кадиева
Ильяса Расуловича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования
г.Нефтекумска по
одномандатному
избирательному округу № 2
О признании незаконным
постановления ИКМО
г.Нефтекумска от
20.01.2011 № 131 об отказе
в регистрации Сусло Игоря
Франковича кандидатом в
депутаты Совета депутатов
муниципального
образования г.Нефтекумск
по одномандатному
избирательному округу № 6
О признании незаконным и
отмене решения ИКМО
г.Нефтекумска от
20.01.2011 № 135 об отказе
в регистрации Трубицина
Виктора Степановича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования
г.Нефтекумска по одномандатному избирательному округу № 16

8
9
Заявленные требования
Обжаловано
удовлетворить.
Дуниевым С.И.О.
1. Признать незаконным
Кассационное определение
постановление ИКМО
судебной коллегии по
г.Нефтекумска от
гражданским делам
27.12.2011 № 30 о
Ставропольского краевого
регистрации Дуниева
суда от 26.01.2011
Сакита Ильтифат оглы
№ 33А-89/2011 –
кандидатом в депутаты
решение Нефтекумского
Совета депутатов
районного суда оставить без
муниципального
изменения, жалобу - без
образования г.Нефтекумска
удовлетворения
2. Отменить регистрацию
Дуниева Сакита Ильтифат
оглы кандидатом в
депутаты Совета депутатов
муниципального
образования г.Нефтекумска
Производство по делу
прекратить

25.01.2011

В удовлетворении
требований отказать

26.01.2011

В удовлетворении
требований отказать

7
1
25.

2
Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

3
Нефтекумский
районный суд

4
Устюгова С.Л.

5
ИКМО
г.Нефтекумска,
Левченко М.А.

6
О признании незаконным и
отмене решения ИКМО
г.Нефтекумска от
07.01.2011 № 66 о
регистрации Левченко
Михаила Александровича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования
г.Нефтекумска по
одномандатному
избирательному округу № 7

7
18.01.2011

26.

Выборы
депутатов
Совета депутатов
МО
г.Нефтекумска
четвертого созыва

Нефтекумский
районный суд

Шагрова О.С.

ИКМО
г.Нефтекумска,
Попов Г.А.

О признании незаконным и
отмене постановления
ИКМО г.Нефтекумска от
05.01.2011 № 59 о
регистрации Попова
Геннадия Алексеевича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования г.Нефтекумск
по одномандатному
избирательному округу №
17

14.01.2011

8
9
Заявленные требования
Обжаловано Левченко М.А.
удовлетворить.
Кассационное определение
1. Признать незаконным
судебной коллегии по
постановление ИКМО
гражданским делам
г.Нефтекумска от
Ставропольского краевого
07.01.2011 № 66 о
суда от 26.01.2011
регистрации Левченко
№ 33А-88/2011 –
Михаила Александровича
решение Нефтекумского
кандидатом в депутаты
районного суда оставить без
Совета депутатов
изменения, жалобу - без
муниципального
удовлетворения
образования
г.Нефтекумска
2. Отменить регистрацию
Левченко Михаила
Александровича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования
г.Нефтекумска
Заявленные требования
удовлетворить.
1. Признать незаконным
постановление ИКМО
г.Нефтекумска от
05.01.2011 № 59 о
регистрации Попова
Геннадия Алексеевича
кандидатом в депутаты
Совета депутатов
муниципального
образования г.Нефтекумск
по одномандатному
избирательному округу
№ 17.
2. Отменить регистрацию
Попова Г.А. кандидатом в
депутаты Совета депутатов
муниципального
образования
г.Нефтекумска

8
1
27.

2
Выборы главы
с. Падинского
Новоселицкого
района

3
Новоселицкий
районный суд

4
Часнык С.В.

5
ТИК
Новоселицкого
района

28.

Выборы главы
МО с.
Чернолесского
Новоселицкого
района

Новоселицкий
районный суд

Каргалѐв С.Н.

ТИК
Новоселицкого
района

29.

Выборы главы
МО с.
Чернолесского
Новоселицкого
района

Новоселицкий
районный суд

Серков М.В.

ТИК
Новоселицкого
района

6
О признании незаконным
постановления ТИК
Новоселицкого района от
26.01.2011 № 10/82 «Об
отказе в регистрации
Часнык С.В. кандидатом на
должность главы
муниципального
образования с. Падинского
Новоселицкого района
Ставропольского края»,
признании незаконным
итогового протокола о
результатах проверки
подписных листов
О признании незаконным
постановления ТИК
Новоселицкого района от
20.01.2011 «Об отказе в
регистрации Каргалѐву С.Н.
кандидатом на должность
главы муниципального
образования с.
Чернолесского
Новоселицкого района
Ставропольского края»,
признании незаконным
итогового протокола о
результатах проверки
подписных листов
О признании незаконным
постановления ТИК
Новоселицкого района от
18.01.2011 № 5/19 «Об
отказе в регистрации
Серкову М.В. кандидатом
на должность главы
муниципального
образования с.
Чернолесского
Новоселицкого района
Ставропольского края»,
признании незаконным
итогового протокола о
результатах проверки
подписных листов

7
11.02.2011

8
В удовлетворении
требований отказать

9

31.01.2011

В удовлетворении
требований отказать

Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 08.02.2011
№ 33А-149/2011 –
решение Новоселицкого
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

31.01.2011

В удовлетворении
требований отказать

9
1
30.

2
Выборы главы
МО Донского
сельсовета
Труновского
района

3
Труновский
районный суд

4
Вакула В.В.

5
ТИК
Труновского
района

31.

Выборы главы
МО Донского
сельсовета
Труновского
района

Труновский
районный суд

Минюкова
В.И.

ТИК
Труновского
района

32.

Выборы главы
МО Донского
сельсовета
Труновского
района

Труновский
районный суд

Холин С.В.

ТИК
Труновского
района

33.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

ИКМО
г.Михайлов-ска

Звягинцев Р.В.

6
7
8
О признании незаконным № 2-36/2011
Заявленные требования
постановления ТИК
25.01.2011
удовлетворить.
Труновского района от
Признать незаконным
16.01.2011 № 7/37 «Об
постановление ТИК
отказе Вакуле Виктору
Труновского района от
Викторовичу в регистрации
16.01.2011 № 7/37 «Об
кандидатом на должность
отказе Вакуле Виктору
главы муниципального
Викторовичу в регистрации
образования Донского
кандидатом на должность
сельсовета Труновского
главы муниципального
района Ставропольского
образования Донского
края»
сельсовета Труновского
района Ставропольского
края»
О признании незаконным № 2-46/2011
В удовлетворении
постановления ТИК
01.02.2011
требований отказать
Труновского района от
23.01.2011 № 10/49 «Об
отказе Минюковой В.И.
в регистрации кандидатом
на должность главы
муниципального
образования Донского
сельсовета Труновского
района Ставропольского
края»
Об отмене постановления № 2-57/2011
Производство по делу
ТИК Труновского района от 07.02.2011
прекратить
24.01.2011 № 11/58 «Об
отказе Холину С.В.
в регистрации кандидатом
на должность главы
муниципального
образования Донского
сельсовета Труновского
района Ставропольского
края»
О признании незаконным
24.02.2011
Заявленные требования
постановления
удовлетворить
избирательной комиссии
МО г.Михайловска;
об отмене регистрации
кандидата Звягинцева Р.М.

9

Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 08.02.2011
№ 33А-139/2011 –
решение Труновского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 15.02.2011
№ 33А-158/2011 –
определение Труновского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 12.03.2011
№ 33А-288/2011 решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменений, жалобу - без
удовлетворения

10
1
34.

2
Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Губанов В.Ф.

5
ИКМО
г.Михайловска,
Лищенко Н.Н.

35.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Звягинцева Н.В.

ИКМО
г.Михайловска

36.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Комаров Р.Н.

ИКМО
г.Михайловска,
Рахманин А.П.

6
7
8
9
О признании незаконным и № 2-167/2011
Заявленные требования
Обжаловано Лищенко Н.Н.
отмене постановления
27.01.2011
удовлетворить:
Кассационное определение
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
судебной коллегии по
МО г.Михайловска от
постановление
гражданским делам
14.01.2011 № 30 «О
избирательной комиссии
Ставропольского краевого
регистрации кандидата на
МО г.Михайловска от
суда от 08.02.2011
должность депутата Думы
14.01.2011 № 30 «О
№ 33А-141/2011 –
МО г.Михайловска
регистрации кандидата на
решение Шпаковского
Лищенко Н.Н.» и об отмене
должность депутата Думы районного суда оставить без
регистрации кандидата
МО г.Михайловска
изменения, жалобу - без
Лищенко Н.Н.
Лищенко Н.Н.»
удовлетворения
2. Отменить регистрацию
Лищенко Н.Н. кандидаты в
депутаты Думы МО
г.Михайловска по
одномандатному
избирательному округу № 5
О признании незаконным № 2-351/2011
Производство по делу
бездействия избирательной 04.03.2011
прекратить
комиссии МО
г.Михайловска
(ненадлежащее исполнение
обязанностей по проверке
подписных листов)
О признании незаконным № 2-205/2011
Заявленные требования
постановления
03.02.2011
удовлетворить.
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
МО г.Михайловска от
постановление
21.01.2011 № 91 «О
избирательной комиссии
регистрации кандидата на
МО г.Михайловска от
должность депутата Думы
21.01.2011 № 91 «О
МО г.Михайловска
регистрации кандидатом на
Рахманина Анатолия
должность депутата Думы
Павловича» и об отмене
МО г.Михайловска
регистрации кандидата
Рахманина Анатолия
Рахманина А.П.
Павловича»
2. Отменить регистрацию
Рахманина А.П. кандидатом
в депутаты Думы МО
г.Михайловска по
одномандатному
избирательному округу № 4

11
1
37.

2
Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Лежнев Д.В.

5
ИКМО
г.Михайловска,
Ерохина Н.Ю.

38.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Литвиненко А.В.

ИКМО
г.Михайловска,
Михайличенко
М.Н.

39.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Романенко В.И.

ИКМО
г.Михайловска,
Сыроватка А.И.

6
7
О признании незаконным № 2-168/2011
постановления
27.01.2011
избирательной комиссии
МО г.Михайловска от
14.01.2011 № 31 и об отмене
регистрации кандидата
Ерохина Н.Ю.

8
9
Заявленные требования
Обжаловано заявителем.
удовлетворить.
Кассационное определение
1. Признать незаконным
судебной коллегии по
постановление
гражданским делам
избирательной комиссии
Ставропольского краевого
МО г.Михайловска от
суда от 08.02.2011
14.01.2011 № 31 «О
№ 33А-140/2011 –
регистрации кандидата на
решение Шпаковского
должность депутата Думы районного суда оставить без
МО г.Михайловска Ерохина
изменения, жалобу - без
Н.Ю.»
удовлетворения
2. Отменить регистрацию
Ерохина Н.Ю. кандидаты в
депутаты Думы МО
г.Михайловска по
одномандатному
избирательному округу №
20
О признании незаконным № 2-165/2011
Заявленные требования
постановления
27.01.2011
удовлетворить.
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
МО г.Михайловска от
постановление
12.01.2011 № 11 и об отмене
избирательной комиссии
регистрации кандидата
МО г.Михайловска от
Михайличенко М.Н.
12.01.2011 № 11 «О
регистрации кандидата на
должность депутата Думы
МО г.Михайловска
Михйличенко М.Н.».
2. Отменить регистрацию
Михайличенко М.Н.
кандидаты в депутаты
Думы МО г.Михайловска
по одномандатному
избирательному округу № 8
О признании незаконным № 2-203/2011
Заявленные требования
постановления
03.02.2011
удовлетворить.
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
МО г.Михайловска от
постановление
19.01.2011 № 88 «О
избирательной комиссии
регистрации кандидата на
МО г.Михайловска от
должность депутата Думы
19.01.2011 № 88 «О
МО г.Михайловска
регистрации кандидата на
Сыроватка А.И.» и об
должность депутата Думы
отмене регистрации
МО г.Михайловска
кандидата Сыроватка А.И.
Сыроватка А.И.»
2. Отменить регистрацию
Сыроватка А.И. кандидатом
в депутаты Думы МО
г.Михайловска по
одномандатному
избирательному округу №
14

12
1
40.

2
Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Худынов А.А.

5
ИКМО
г.Михайловска,
Ким В.К.

41.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Худынов А.А.

ИКМО
г.Михайловска,
Рыжков А.А.

42.

Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Худынов А.А.

ИКМО
г.Михайловска,
Федченко В.В..

6
7
8
О признании незаконным № 2-204/2011
Заявленные требования
постановления
03.02.2011
удовлетворить.
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
МО г.Михайловска от
постановление
19.01.2011 № 64«О
избирательной комиссии
регистрации кандидата на
МО г.Михайловска от
должность депутата Думы
19.01.2011 № 64 «О
МО г.Михайловска Ким
регистрации кандидата на
Вячеслава Кибоновича» и
должность депутата Думы
об отмене регистрации
МО г.Михайловска Ким
кандидата Ким Вячеслава
Вячеслава Кибоновича»
Кибоновича
2. Отменить регистрацию
Ким В.К. кандидатом в
депутаты Думы МО
г.Михайловска по
одномандатному округу
О признании незаконным № 2-166/2011
Заявленные требования
постановления
27.01.2011
удовлетворить.
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
МО г.Михайловска от
постановление
19.01.2011 № 50 и об отмене
избирательной комиссии
регистрации кандидата
МО г.Михайловска от
Рыжкова А.А.
19.01.2011 № 50 «О
регистрации кандидата на
должность депутата Думы
МО г.Михайловска
Рыжкова Андрея
Алексеевича»
2. Отменить регистрацию
кандидаты в депутаты
Думы МО г.Михайловска
Рыжкова Андрея
Алексеевича по
одномандатному округу
№ 18
О признании незаконным № 2-192/2011
Заявленные требования
постановления
02.02.2011
удовлетворить.
избирательной комиссии
1. Признать незаконным
МО г.Михайловска от
постановление
18.01.2011 № 59 и об отмене
избирательной комиссии
регистрации кандидата
МО г.Михайловска от
Федченко В.В.
18.01.2011 № 59 «О
регистрации кандидата на
должность депутата Думы
МО г.Михайловска
Федченко Василия
Валерьевича»
2. Отменить регистрацию
кандидаты в депутаты
Думы МО г.Михайловска
Федченко Василия
Валерьевича по
одномандатному округу
№ 18

9

Обжаловано
Рыжковым А.А.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 08.02.2011
№ 33А-138/2011 –
решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

13
1
43.

2
Выборы
депутатов Думы
МО
г.Михайловска
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Хитилова Е.В.

5
ИКМО
г.Михайловска

6
7
О признании протокола от № 2-403/2011
13.02.2011 об итогах
13.05.2011
голосования по
одномандатному
избирательному округу №8
недействительным;
о проведении повторного
подсчета голосов .

8
В удовлетворении
требований отказать

44.

Выборы
депутатов Думы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Андрющенко
С.Г.

ТИК
Шпаковского
района

В удовлетворении
требований отказать

45.

Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Дегтярев Д.А.

ТИК
Шпаковского
района

О признании незаконным № 2-229/2011
постановления ТИК
17.02.2011
Шпаковского района от
27.01.2011 № 22/293 об
отказе Андрющенко С.Г. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы МО
станицы Новомарьевской
Шпаковского районы по
многомандатному
избирательному округу № 1
О признании незаконным и № 2-158/2011
отмене постановления ТИК 26.01.2011
Шпаковского района от
19.01.2011 № 15/224 «Об
отказе Дегтяреву Дмитрию
Александровичу в
регистрации кандидатом на
должность главы МО
Татарского сельсовета
Шпаковского района»

46.

Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Ильченко С.В.

ТИК
Шпаковского
района

9
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 05. 06. 2011
№ 33А-626/2011 решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменений, жалобу - без
удовлетворения

В удовлетворении
требований отказать

О признании незаконным и № 2-235/2011
Заявленные требования
Обжаловано ТИК
отмене постановления ТИК 22.02.2011
удовлетворить.
Шпаковского района.
Шпаковского района от
Признать незаконным
Кассационное определение
04.02.2011 № 25/305 «Об
постановление ТИК
судебной коллегии по
отказе Ильченко С.В. в
Шпаковского района от
гражданским делам
регистрации кандидатом на
04.02.2011 № 25/305 «Об
Ставропольского краевого
должность главы МО
отказе Ильченко С.В. в
суда от 01.03.2011
Татарского сельсовета
регистрации кандидатом на
№ 33А-225/2011 Шпаковского района»
должность главы МО
решение Шпаковского
Татарского сельсовета
районного суда оставить без
Шпаковского района»
изменений, жалобу - без
удовлетворения

14
1
47.

2
Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Ильченко С.В.

5
ТИК
Шпаковского
района

6
7
Об отмене решения ТИК №2-409/2011
Шпаковского района о
21.06.2011
результатах голосования,
результатах выборов,
признании кандидата на
должность главы МО
Татарского сельсовета
Шпаковского района
Хрипкова В.Н. избранным;
о признании итогов
голосования и результатов
выборов на должность
главы МО Татарского
сельсовета Шпаковского
района недействительными
О признании незаконным и № 2-72/2011
отмене постановления ТИК 26.01.2011
Шпаковского района от
19.01.2011 № 15/223 «Об
отказе Ковалеву Михаилу
Ивановичу в регистрации
кандидатом на должность
главы МО Татарского
сельсовета Шпаковского
района»

48.

Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Ковалев М.И.

ТИК
Шпаковского
района

49.

Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Лошаков В.В.

ТИК
Шпаковского
района

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
Шпаковского района от
02.02.2011 № 24/303 «Об
отказе Лошакову В.В. в
регистрации кандидатом на
должность главы МО
Татарского сельсовета
Шпаковского района»

50.

Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Пахомов С.А.

ТИК
Шпаковского
района,
Ляхненко И.В.

О признании незаконным и
отмене постановления
избирательной комиссии
ТИК Шпаковского района
от 23.01.2011 № 19/256 «О
регистрации кандидатом на
должность главы МО
Татарского сельсовета
Шпаковского района
Ляхненко Игоря
Васильевича» и об отмене
регистрации кандидата
Ляхненко И.В.

8
В удовлетворении
требований отказать

В удовлетворении
требований отказать

9
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 30.08.2011
№ 33А-904/2011 решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменений, жалобу - без
удовлетворения

Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 14.02.2011
№ 33А-154/2011 –
решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения
№ 2-244/11
Заявленные требования
Обжаловано прокуратурой
11.01.2011
удовлетворить.
Шпаковского района.
Признать незаконным
Кассационное определение
постановление ТИК
судебной коллегии по
Шпаковского района от
гражданским делам
02.02.2011 № 24/303 «Об
Ставропольского краевого
отказе Лошакову В.В. в
суда от 22.02.2011
регистрации кандидатом на
№ 33А-180/2010 –
должность главы МО
решение Шпаковского
Татарского сельсовета
районного суда оставить без
Шпаковского района»
изменения, представление без удовлетворения
№ 2-216/2011
В удовлетворении
Обжаловано заявителем.
10.02.2011
требований отказать
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 22.02.2011
№ 33А-215/2011 –
решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

15
1
51.

2
Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Седова З.А.

5
ТИК
Шпаковского
района

52.

Выборы главы
МО Татарского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Рыков С.Д.

ТИК
Шпаковского
района

53.

Выборы
депутатов Думы
МО станицы
Новомарьевской
Шпаковского
районы

Шпаковский
районный суд

Кейлин А.Р.

ТИК
Шпаковского
района

54.

Выборы
депутатов Думы
МО станицы
Новомарьевской
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Русанов О.Ю.

ТИК
Шпаковского
района

55.

Выборы главы
МО станицы
Новомарьевской
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Сафонов Н.А.

ТИК
Шпаковского
района

6
7
8
9
О признании незаконным и № 2-247/2011
В удовлетворении
отмене постановления ТИК 11.02.2011
требований отказать
Шпаковского района от
31.01.2011 № 23/298 «Об
отказе Седовой З.А.. в
регистрации кандидатом на
должность главы МО
Татарского сельсовета
Шпаковского района»
О признании незаконным и № 2-246/2011
В удовлетворении
отмене постановления ТИК 11.02.2011
требований отказать
Шпаковского района от
02.02.2011 № 24/300 «Об
отказе Рыкову С.Д. в
регистрации кандидатом на
должность главы МО
Татарского сельсовета
Шпаковского района»
О признании незаконным
№ 2-215/11
В удовлетворении
постановления ТИК
03.02.2011
заявления отказать
Шпаковского района от
24.01.2011 № 20/277 об
отказе Кейлину А.Р. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы МО
станицы Новомарьевской
Шпаковского районы по
многомандатному
избирательному округу № 1
О признании незаконным
№ 2-214/11
Заявленные требования
постановления ТИК
04.02.2011
удовлетворить.
Шпаковского района от
Признать незаконным
25.01.2011 № 21/280 об
постановление ТИК
отказе Русанову О.Ю. в
Шпаковского района от
регистрации кандидатом в
25.01.2011 № 21/280 об
депутаты Думы МО
отказе Русанову О.Ю. в
станицы Новомарьевской
регистрации кандидатом в
Шпаковского районы по
депутаты Думы МО
многомандатному
станицы Новомарьевской
избирательному округу № 1
Шпаковского районы по
многомандатному
избирательному округу № 1
О признании незаконным и № 2-213/2011
Производство по делу
Обжаловано заявителем.
отмене постановления ТИК 03.02.2011
прекратить
Кассационное определение
Шпаковского района от
судебной коллегии по
21.01.2011 № 17/235 «Об
гражданским делам
отказе в регистрации
Ставропольского краевого
Сафонову Николаю
суда от 14.02.2011
Александровичу
№ 33А-153/2011 –
кандидатом на должность
определение Шпаковского
главы МО станицы
районного суда оставить без
Новомарьевской
изменения, жалобу - без
Шпаковского района
удовлетворения
Ставропольского края»

16
1
56.

2
Выборы главы
МО станицы
Новомарьевской
Шпаковского
района

3
Шпаковский
районный суд

4
Сафонов Н.А.

5
ТИК
Шпаковского
района

57.

Выборы главы
МО
Темнолесского
сельсовета
Шпаковского
района

Шпаковский
районный суд

Герасименко
Л.А.

ТИК
Шпаковского
района

6
7
8
О признании незаконным и № 2-269/2011
В удовлетворении
отмене постановления ТИК 05.02.2011
требований отказать
Шпаковского района от
21.01.2011 № 17/235 «Об
отказе в регистрации
Сафонову Николаю
Александровичу
кандидатом на должность
главы МО станицы
Новомарьевской
Шпаковского района
Ставропольского края»
О признании незаконным и № 2-191/2011
Заявленные требования
отмене постановления ТИК 03.02.2011
удовлетворить.
Шпаковского района от
Отменить постановление
03.02.2011 № 20/269 «Об
ТИК Шпаковского района
отказе Герасименко Л.А. в
от 24.01.2011 № 20/269
регистрации кандидатом на
должность главы МО
Темнолесского сельсовета
Шпаковского района
Ставропольского края»
О признании незаконным и
№ 2-70/11
В удовлетворении
отмене постановления ТИК 27.01.2011
заявления отказать
г.Железноводска от
17.01.2011 № 7/37 об отказе
в регистрации кандидата

58.

Выборы
Железноводский
кандидатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Валько А.А.

ТИК
города
Железноводска

59.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Валько Н.Н.

ТИК
г.Железноводска

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска
об отказе Валько Н.Н. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска по
одномандатному
избирательному округу
№ 19

№ 2-64/11
02.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

60.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Вельмезев Н.А.

ТИК
г.Железноводска

О признании незаконными
действий ТИК по проверке
результатов проверки
ведомости подписных
листов с подписями
избирателей

№ 2-69/11
28.01.2011

В удовлетворении
требований отказать

9
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 25.02.2011
№ 33А-218/2011 –
решение Шпаковского
районного суда оставить без
изменения, жалобу - без
удовлетворения

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 07.02.2011
№ 33А-121/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 22.02.2011
№ 33А-1222/2011 –
решение Кисловодского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

17
1
61.

2
3
Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

4
Данилин С.В.

5
6
ТИК
О признании незаконным и
г.Железноводска, отмене постановления ТИК
Стаценко М.И.
г.Железноводска о
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска
Стаценко М.И.
ТИК
О признании незаконным и
г.Железноводска, отмене постановления ТИК
Дорошенко А.Ф.
г.Железноводска о
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска
Дорошенко А.Ф.

7
№ 2-153/11
05.03.2011

8
В удовлетворении
требований отказать

9

62.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Камилов М.Н.

№ 2-161/11
05.03.2011

В удовлетворении
требований отказать

Комоцкий И.В.

ТИК
г.Железноводска

О признании незаконным
постановления ТИК
г.Железноводска от
29.01.2011 № 14/87 «Об
отказе Комоцкого И.В. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска по
одномандатному избирательному округу № 5»

№ 2-114/11
15.02.2011

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Кшов С.С.

ТИК города
Железноводска

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска об отказе в
регистрации кандидата
Кшова С.С.

№ 2-63/11
28.01.2011

Заявленные требования
удовлетворить.
Признать незаконным и
отменить постановление
ТИК г.Железноводска от
29.01.2011 № 14/87 «Об
отказе Комоцкого И.В. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска по
одномандатному избирательному округу № 5»
В удовлетворении
требований отказать

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 11.03.2011
№ 33А-268/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 22.02.2011
№ 33А-206/2011 –
решение Железноводского
городского суда городского
суда отменить

63.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

64.

65.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Маткевич К.В.

ТИК
О признании незаконным и
г.Железноводска, отмене постановления ТИК
Темирканов Р.Г.
г.Железноводска
от 21.01.2011 № 10/55 «О
регистрации кандидата в
депутаты Думы городакурорта Железноводска
Ставропольского края
Темирканова Р.Г. по
одномандатному избирательному округу № 20»

№ 2-98/11
04.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 07.02.2011
№ 33А-123/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

18
1
66.

2
3
Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

4
Никишин Э.И.

5
ТИК
г.Железноводска

67.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Никишина А.В.

ТИК
г.Железноводска

68.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Скороход Р.С.

69.

Выборы
Железноводский Темирканов Р.Г.
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

70.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Хадикова Е.А.

6
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска
от 24.01.2011 № 12/71 об
отказе Никишину Э.И. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска по
одномандатному избирательному округу № 15
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска
от 24.01.2011 № 12/70 об
отказе Никишиной А.В. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска по
одномандатному
избирательному округу № 3

7
№ 2-96/11
03.02.2011

ТИК города
Железноводска

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска об отказе в
регистрации кандидата
Скороход Р.С.

№ 2-57/11
25.02.2011

ТИК города
Железноводска,
Маткевич К.В.

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска о
регистрации кандидата
Маткевич К.В.

№ 2-55/11
26.01.2011

ТИК
г.Железноводска,
Добровольский
А.Ф.

О признании незаконным
постановления ТИК
г.Железноводска

№ 2-154/11
05.03.2011

№ 2-95/11
03.02.2011

8
В удовлетворении
требований отказать

9
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 11.02.2011
№ 33А-150/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 11.02.2011
№ 33А-151/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

Заявленные требования
удовлетворить.
Признать незаконным и
отменить постановление
ТИК г.Железноводска
от 24.01.2011 № 12/70 об
отказе Никишиной А.В. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Железноводска по
одномандатному
избирательному округу № 3
Заявленные требования
Кассационное определение
удовлетворить
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 07.02.2011
№ 33А-124/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения
В удовлетворении
требований отказать
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 07.02.2011
№ 33А-125/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения
В удовлетворении
Кассационное определение
требований отказать
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 11.03.2011
№ 33А-269/2011 –
решение Железноводского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

19
1
71.

2
3
Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

4
Харченко А.В.

72.

Выборы
Железноводский
депутатов Думы
городской суд
города-курорта
Железноводска
четвертого созыва

Шарабов В.М.

73.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Арбузкин А.В.

74.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Байрамкулов
М.М.

5
ТИК города
Железноводска

6
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Железноводска от
17.01.2011 № 7/41 об отказе
в регистрации кандидата
Харченко Л.В.
ТИК
О признании незаконным и
г.Железноводска отмене постановления ТИК
г.Железноводска от
03.02.2011 № 15/91 «Об
отказе Шарабову Вахтангу
Михайловичу в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Железноводска»
ТИК
О признании незаконным и
г.Кисловодска
отмене постановления ТИК
г.Кисловодска от 03.02.2011
№ 17/152 «Об отказе
Арбузкину Алексею
Валерьевичу в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска по
одномандатному избирательному округу № 10»
ТИК
О признании незаконным и
г.Кисловодска
отмене постановления ТИК
г.Кисловодска от 02.02.2011
№ 16/146 «Об отказе
Байрамкулову Мурату
Манафовичу в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска по
одномандатному
избирательному округу №
21», об отмене ведомости
проверки, итогового
протокола

7
№ 2-54/11
25.01.2011

№ 2-115/11
10.02.2011

8
Заявленные требования
удовлетворить.
Признать незаконным
постановление ТИК
г.Железноводска от
17.01.2011 № 7/41
В удовлетворении
требований отказать

21.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

18.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

9

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 04.03.2011 –
решение Кисловодского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

20
1
75.

2
Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

3
Кисловодский
городской суд

4
Байрамуков А.И.

5
ТИК
г.Кисловодска

76.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Гордеев Р.М.

ТИК
г.Кисловодска

77.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Гордиенко Ю.В.

ТИК
г.Кисловодска

78.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Дежукаев Х.Р.

ТИК
г.Кисловодска

79.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Демирчян Ю.Л.

ТИК
г.Кисловодска

6
О признании незаконным
постановления ТИК
г.Кисловодска от 01.02.2011
№ 15/137 «Об отказе
Байрамукову Алексею
Ибрагимовичу в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Кисловодска
четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 23»,
о признании незаконным
итогового протокола
проверки подписных листов
О признании незаконным
отказа ТИК г.Кисловодска в
регистрации Гордеева Р.М.
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва по
одномандатному
избирательному округу № 2

7
15.02.2011

8
В удовлетворении
требований отказать

9

11.02.2011

Производство по делу
прекратить

О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Кисловодска от 25.01.2011
№ 10/86 о регистрации
Бабешко В.П. кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Кисловодска по
одномандатному округу
№ 18
О признании незаконным и
отмене постановления ТИК
г.Кисловодска об отказе
Дежукаеву Х.Р. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Кисловодска
Восстановление
пропущенного срока на
обжалование постановления
ТИК г.Кисловодска от
25.01.2011 № 10/87 «Об
отказе Демирчяну Юрию
Левоновичу в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска по одномандатному избирательному округу № 7»

06.03.2011

Заявленные требования
удовлетворить.
Отменить регистрацию
Бабешко В.П
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска по одномандатному округу № 18

Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 22.02.2011
№ 33А-208/2011 –
определение Кисловодского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

09.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

11.02.2011

В удовлетворении
ходатайства отказать.
Производство по делу
прекратить

21
1
80.

2
Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

3
Кисловодский
городской суд

4
Есимов Т.К.

81.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Иванов А.А.

82.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого
созыва

Кисловодский
городской суд

Лобов А.Г.

83.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого
созыва

Ленинский
районный суд
города
Ставрополя

Лобов А.Г.

5
ТИК
г.Кисловодска

6
7
О признании незаконным и 14.02.2011
отмене постановления ТИК
г.Кисловодска об отказе
Есимову Т.К. в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска, о признании
незаконными результатов
проверки подписных
листов, признании
недействительными
заключения экспертов
ТИК
О признании незаконным
15.02.2011
г.Кисловодска
постановления ТИК
г.Кисловодска от 01.02.2011
№ 15/136 «Об отказе
Иванову Андрею Анатольевичу в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска по одномандатному избирательному округу № 14»
ТИК
Восстановление
11.02.2011
г.Кисловодска
пропущенного срока на
обжалование постановления
ТИК г.Кисловодска от
26.01.2011 № 11/96 «Об
отказе Лобову Алексею
Геннадьевичу в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Кисловодска по
одномандатному избирательному округу № 24»
Избирательная
Об оспаривании
№ 2-906/2011
комиссия
постановления
02.03.2011
Ставропольского
избирательной комиссии
края
Ставропольского края от
04.02.2011 № 69/1086 «О
жалобе Лобова Алексея
Геннадьевича на
постановление
территориальной
избирательной комиссии
города Кисловодска
от 26 января 2011 № 11/96»

8
В удовлетворении
требований отказать

9

В удовлетворении
требований отказать

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 11.03.2011
№ 33А-268/2011 –
решение Кисловодского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

В удовлетворении
ходатайства отказать.
Производство по делу
прекратить

В удовлетворении
требований отказать в
полном объеме

22
1
84.

2
Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

3
Кисловодский
городской суд

4
Стариков А.Ф.

85.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Физиков Р.Ш.

86.

Выборы
депутатов Думы
города-курорта
Кисловодска
четвертого созыва

Кисловодский
городской суд

Хачатуров А.В.

87.

Выборы
Невинномысский Выдышев Ю.Н.
депутатов Думы
городской суд
г.Невинномысска
четвертого созыва

5
ТИК
г.Кисловодска

6
7
О признании незаконным
07.02.2011
отказа в регистрации
Старикова Александра
Федоровича кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Кисловодска
четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 17
(решение ТИК г.Кисловодска от 25.01.2011
№ 10/90)
ТИК
О признании незаконным
07.02.2011
г.Кисловодска
постановления ТИК
г.Кисловодска от 29.01.2011
№ 13/128 «Об отказе
Физикову Р.Ш. в
регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Кисловодска по
одномандатному избирательному округу № 11»
ТИК
Восстановление
11.02.2011
г.Кисловодска
пропущенного срока на
обжалование постановления
ТИК г.Кисловодска от
25.01.2011 № 10/89 «Об
отказе Хачатурову
Александру Владимировичу
в регистрации кандидатом в
депутаты Думы городакурорта Кисловодска по
одномандатному избирательному округу № 1»
ТИК
Заявление Выдышева Ю.Н. № 2-393/2011
г.Невинномысска,
об отмене регистрации
04.03.2011
Еремин М.А.
кандидата в депутаты Думы
города Невинномысска
четвертого созыва по
одномандатному
избирательному округу
№ 16 Еремина М.А в связи с
тем, что кандидатом
Ереминым М.А. не соблюдены предусмотренные
избирательным
законодательством
ограничения

8
В удовлетворении
требований отказать

9
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 22.02.2011
№ 33А-210/2011–
решение Кисловодского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

В удовлетворении
требований отказать

В удовлетворении
ходатайства Хачатурова
А.В. отказать.
Производство по делу
прекратить

Кассационное определение
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 22.02.2011 –
определение Кисловодского
городского суда оставить
без изменения, жалобу - без
удовлетворения

Заявленные требования
удовлетворить

Обжаловано
Ереминым М.А.
Кассационным
определением Судебной
коллегии по гражданским
делам Ставропольского
краевого суда от 09.03.2011
№ 33А-266/2011 требования
жалобы оставить без
удовлетворения

23
1
88.

89.

90.

91.

2
3
Выборы
Невинномысский
депутатов Думы
городской суд
города
Невинномысска
четвертого созыва

4
Дементиенко
П.С.

5
ТИК
г.Невинномысска,
Зайченко А.А.

6
7
8
9
Об отмене постановления № 2-275/2011
В удовлетворении
Обжаловано
ТИК г.Невинномысска от
09.02.2011
требований отказать
Дементиенко С.П..
21.01.2011 № 11/77 о
Кассационным
регистрации Зайченко А.А.
определением Судебной
кандидатом в депутаты
коллегии по гражданским
Думы города
делам Ставропольского
Невинномысска четвертого
краевого суда от 04.03.2011
созыва по одномандатному
№ 33А-241/2011 требования
избирательному округу №
жалобы удовлетворить
17 и отмене регистрации
указанного кандидата
Выборы
Невинномысский Кириллов Ю.Е.
ТИК
Заявление Кирилова Ю.Е.
Заявленные требования
депутатов Думы
городской суд
г.Невинномысска об отмене постановления
удовлетворить
г.Невинномысска
ТИК г.Невинномысска об
четвертого созыва
отказе в регистрации
Кириллова Ю.Е. кандидатом в депутаты Думы
города Невинномысска
четвертого созыва
Выборы
Невинномысский Ковальская И.П.
ТИК
Заявление Ковальской И.П.
В удовлетворении
депутатов Думы
городской суд
г.Невинномысска об отмене постановления
требований отказать
г.Невинномысска
ТИК г.Невинномысска об
четвертого созыва
отмене регистрации
Ковальской И.П. кандидатом в депутаты Думы
города Невинномысска
четвертого созыва
Выборы
Невинномысский
Коноваленко
ТИК города
О признании незаконным № 2-305/2011
Заявленные требования
Обжаловано
депутатов Думы
городской суд
Л.И.
Невинномысска, постановления ТИК города 14.02.2011
удовлетворить.
Габитовой Т.Д.
города
Габитова Т.Д.
Невинномысска от
1. Признать незаконным
Кассационное определение
Невинномысска
21.01.2011 № 11/81 «О
постановление ТИК города
судебной коллегии по
четвертого созыва
регистрации Габитовой Т.Д
Невинномысска от
гражданским делам
кандидатом в депутаты
21.01.2011 № 11/81 «О
Ставропольского краевого
Думы города Невиннорегистрации Габитовой Т.Д
суда от 22.02.2011
мысска четвертого созыва
кандидатом в депутаты
№ 33А-305/2010 –
по одномандатному избиДумы города
решение Невинномысского
рательному округу № 21»
Невинномысска четвертого городского суда оставить
созыва по одномандатному без изменения, жалобу - без
избирательному округу
удовлетворения
№ 21».
2. Отменить регистрацию
кандидата Габитовой
Татьяны Дмитриевны в
депутаты Думы города
Невинномысска четвертого
созыва

24
1
92.

2
3
Выборы
Невинномысский
депутатов Думы
городской суд
г.Невинномысска
четвертого созыва

4
Никогосян В.Г.

93.

Выборы
Невинномысский
депутатов Думы
городской суд
города
Невинномысска
четвертого созыва

Павленко В.Ю.

94.

Выборы
Невинномысский
депутатов Думы
городской суд
города
Невинномысска
четвертого созыва

Синицкий С.В.

5
6
7
8
9
ТИК
Заявление Никогосян В.Г. № 2-395/2011
Заявленные требования
Обжаловано
г.Невинномысска,
об отмене регистрации
04.03.2011
удовлетворить
Кондратовым Р.В.
Кондратов Р.В. кандидата в депутаты Думы
Кассационным
города Невинномысска
определением Судебной
четвертого созыва по
коллегии по гражданским
одномандатному
делам Ставропольского
избирательному округу № 7
краевого суда от 09.03.2011
Кондратова Р.В. связи с тем,
№ 33А-267/2011 что кандидатом
требования жалобы
Кондратовым Р.В. не
оставить без
соблюдены
удовлетворения
предусмотренные
избирательным
законодательством
ограничения
ТИК города
О признании незаконным № 2-289/2011
Заявленные требования
Обжаловано Мазур О.А.
Невинномысска, постановления ТИК города 11.02.2011
удовлетворить.
Кассационное определение
Мазур О.А.
Невинномысска от
1. Признать незаконным
судебной коллегии по
21.01.2011 № 11/83 «О
постановление ТИК города
гражданским делам
регистрации Мазура Олега
Невинномысска № 11/83 от Ставропольского краевого
Анатольевича кандидатом в
21.01.2011 «О регистрации
суда от 18.02.2011
депутаты Думы города
Мазур Олега Анатольевича
№ 33А-178/2010 –
Невинномысска четвертого
кандидатом в депутаты
решение Невинномысского
созыва по одномандатному
Думы города Невинногородского суда оставить
избирательному округу
мысска четвертого созыва без изменения, жалобу - без
№ 5»
по одномандатному избиудовлетворения
рательному округу № 5».
2. Отменить регистрацию
кандидата Мазура Олега
Анатольевича в депутаты
Думы города Невинномысска четвертого созыва
ТИК города
О признании незаконным № 2-281/2011
Заявленные требования
Невинномысска, постановления ТИК города 11.02.2011
удовлетворить.
Пелюх А.М.
Невинномысска от
1. Признать незаконным
21.01.2011 № 11/86 «О
постановление ТИК города
регистрации Пелюха
Невинномысска от
Александра Михайловича
21.01.2011 № 11/86 «О
кандидатом в депутаты
регистрации Пелюха
Думы города
Александра Михайловича
Невинномысска четвертого
кандидатом в депутаты
созыва по одномандатному
Думы города Невинноизбирательному округу
мысска четвертого созыва
№ 9»
по одномандатному избирательному округу № 9».
2. Отменить регистрацию
кандидата Пелюха
Александра Михайловича в
депутаты Думы города
Невинномысска четвертого
созыва

25
1
95.

2
3
Выборы
Невинномысский
депутатов Думы
городской суд
города
Невинномысска
четвертого созыва

4
Шевченко В.Н.

5
ТИК города
Невинномысска,
Плуталов А.Н.

96.

Выборы
депутатов Думы
города
Пятигорска
четвертого созыва

Пятигорский
городской суд

Мосейко А.Г.

ИКМО
г.Пятигорска

97.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Ставропольский
краевой суд

Избирательное
объединение
Ставропольское
городское
отделение ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

6
7
О признании незаконным № 2-284/2011
постановления ТИК города 11.02.2011
Невинномысска от
17.01.2011 № 9/20 «О
регистрации Плуталова
А.Н. кандидатом в депутаты
Думы города
Невинномысска четвертого
созыва по одномандатному
избирательному округу
№ 18»

О признании незаконным
постановления ИКМО
г.Пятигорска от 15.01.2011
№ 69 «Об отказе Мосейко
А.Г. в регистрации
кандидатом в депутаты
Думы города-курорта
Пятигорска по одномандатному избирательному
округу № 6»
избирательное
О признании незаконным и
объединение
отмене постановления
Ставропольское
избирательной комиссии
региональное
Ставропольского края от
отделение
04.02.2011 № 69/1082 «О
политической
жалобе Калашниковой
партии ЛДПР,
Татьяны Ивановны на
Татаров В.Б,
постановление
избирательная
избирательной комиссии
комиссия города
города Ставрополя от 28
Ставрополя,
января 2011 № 40/232»,
избирательная
отмене регистрации
комиссия
кандидата Татарова В.Б.,
Ставропольского
включенного в
края
зарегистрированный список
кандидатов, выдвинутый
избирательным
объединением
Ставропольским
региональным отделением
политической партии ЛДПР
по единому избирательному
округу

№ 2-528/11
25.01.2011

№ 3-20/11
12.02.2011

8
В удовлетворении
требований отказать

9
Обжаловано заявителем.
Кассационное определение
судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от
18.02.2011 № 33А-169/2011
– решение Невинномысского городского суда отменить. Признать незаконным
постановление ТИК города
Невинномысска № 9/20 от
17.01.2011 «О регистрации
Плуталова А.Н. кандидатом
в депутаты Думы города
Невинномысска четвертого
созыва по одномандатному
избирательному округу
№ 18».
В удовлетворении
Кассационное определение
требований отказать
судебной коллегии по
гражданским делам
Ставропольского краевого
суда от 01.02.2011
№ 33А-120/2011 решение Пятигорского
городского суда оставить
без изменений, жалобу - без
удовлетворения
Заявленные требования
Решение обжаловано СРО
удовлетворить в полном
ПП ЛДПР.
объеме.
Определение судебной
1. Признать незаконным и
коллегии по гражданским
отменить постановление
делам Верховного Суда РФ
избирательной комиссии
от 01.03.2011 № 19-Г11-3 Ставропольского края от
решение Ставропольского
04.02.2011 № 69/1082.
краевого суда от 12.02.2011
2. Регистрацию кандидата в
оставить без изменения,
депутаты Ставропольской кассационную жалобу - без
городской Думы шестого
удовлетворения, исключив
созыва Татарова Валерия
из резолютивной части
Батрадзовича - отменить решения указание об отмене
регистрации кандидата
Татарова В.Б. Решение
Верховного Суда РФ
обжаловано в порядке
надзора

26
1
98.

2
Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

3
Ленинский
районный суд
города
Ставрополя

4
5
Ковалева О.Д., ТИК Ленинского
кандидат в
района города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 1

6
7
О признании незаконным и № 2-764/2011
отмене решения ТИК
Ленинского района города
Ставрополя об отказе в
регистрации кандидатом в
депутаты Ставропольской
городской Думы шестого
созыва

8
В удовлетворении
требований отказать в
полном объеме

99.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Ленинский
районный суд
города
Ставрополя

Лисуков С.Н.,
ТИК Ленинского
кандидат в
района города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 3

О признании незаконным и № 2-680/2011
отмене решения ТИК
Ленинского района города
Ставрополя об отказе в
регистрации кандидатом в
депутаты Ставропольской
городской Думы шестого
созыва

В удовлетворении
требований отказать в
полном объеме

100.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Ленинский
районный суд
города
Ставрополя

Марохин Е.Ю., ТИК Ленинского
кандидат в
района города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 3

101.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Октябрьский
районный суд
города
Ставрополя

102.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Октябрьский
районный суд
города
Ставрополя

О признании незаконным и № 2-763/2011
Производство по делу
отмене решения ТИК
прекратить в связи с тем,
Ленинского района города
что заявление поступило в
Ставрополя об отказе в
суд с пропуском
регистрации кандидатом в
установленного законом
депутаты Ставропольской
срока
городской Думы шестого
созыва
Избирательное
Избирательная
О признании незаконным
2-377/11
Производство по делу
объединение
комиссия города
решения избирательной
14.02.2011
прекратить в связи с тем,
Ставропольское
Ставрополя,
комиссии города
что заявление поступило в
региональное
избирательная
Ставрополя об отказе в
суд с пропуском
отделение
комиссия
регистрации списка
установленного законом
Политической Ставропольского
кандидатов в депутаты
срока
партии
края
Ставропольской городской
«Российская
Думы шестого созыва.
объединенная
Выдвинутого
демократическая
Ставропольским
партия
региональным отделением
«ЯБЛОКО»
Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО» (постановление
от 04.02.2011 № 42/244)
Коробко М.С.,
Избирательная
Об отмене решения о
№ 2-488/11
Производство по делу
кандидат в
комиссия города регистрации кандидатов в
09.03.2011
прекратить в соответствии
депутаты по
Ставрополя,
депутаты по одномандатсо ст.220 ГПК РФ
одномандатному
избирательное
ным избирательным окизбирательному
объединение
ругам и списка кандидатов
округу
Ставропольское по единому избирательному
№6
городское
округу, выдвинутых избиотделение ВПП
рательным объединением
«ЕДИНАЯ
Ставропольским городским
РОССИЯ»
отделением ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

9
Решение Ленинского
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение Ленинского
районного суда города
Ставрополя оставлено без
изменения, жалоба без
удовлетворения
Решение Ленинского
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение Ленинского
районного суда города
Ставрополя оставлено без
изменения, жалоба без
удовлетворения
Определение Ленинского
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Определение
районного суда оставлено
без изменения, жалоба без
удовлетворения
Определение Октябрьского
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Определение
районного суда оставлено
без изменения, жалоба без
удовлетворения

27
1
103.

2
Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

3
Октябрьский
районный суд
города
Ставрополя

4
Павлова Е.С.,
кандидат в
депутаты по
одномандатному
избирательному
округу № 7

5
ТИК
Октябрьского
района города
Ставрополя

6
7
Об обязании ТИК
№ 2-353/11
Октябрьского района города 11.02.2011
Ставрополя восстановить в
списках кандидатов в
депутаты и разрешении
зарегистрироваться
кандидатом в депутаты
Ставропольской городской
Думы шестого созыва, о
признании постановления
ТИК Октябрьского района
от 03.02.2011 № 10/32
недействительным
ТИК
О признании незаконным и 17.02.2011
Промышленного
отмене решения ТИК
района города
Промышленного района
Ставрополя
города Ставрополя об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты
Ставропольской городской
Думы шестого созыва

8
В удовлетворении
требований отказать

9

104.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Промышленный
Алоян В.Г.,
районный суд
кандидат в
города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 15

В удовлетворении
требований отказать

Решение Промышленного
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение
Промышленного районного
суда города Ставрополя
оставлено без изменения,
жалоба без удовлетворения.
Определение
Промышленного районного
суда города Ставрополя
обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Определение
районного суда оставлено
без изменения, жалоба без
удовлетворения
Решение Промышленного
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение
Промышленного районного
суда города Ставрополя
оставлено без изменения,
жалоба без удовлетворения

105.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Промышленный
Бунятов В.Э.,
районный суд
кандидат в
города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 14

ТИК
Промышленного
района города
Ставрополя

О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Промышленного района
города Ставрополя об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты
Ставропольской городской
Думы шестого созыва

18.02.2011

Производство по делу
прекратить в связи с тем,
что заявление поступило в
суд с пропуском
установленного законом
срока

106.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Промышленный Джабаров Т.М.,
районный суд
кандидат в
города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 11

ТИК
Промышленного
района города
Ставрополя

О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Ленинского района города
Ставрополя об отказе в
регистрации кандидатом в
депутаты Ставропольской
городской Думы шестого
созыва

№ 2-1423/11
17.02.2011

В удовлетворении
требований отказать

107.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Промышленный Кравченко А.А.,
районный суд
кандидат в
города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 10

ТИК
Промышленного
района города
Ставрополя

О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Промышленного района
города Ставрополя об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты
Ставропольской городской
Думы шестого созыва

№ 2-1390/11
18.02.2011

Производство по делу
прекратить в связи с тем,
что заявление поступило в
суд с пропуском
установленного законом
срока

28
1
108.

2
Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

3
4
Промышленный Ляликова Ю.Н.,
районный суд
кандидат в
города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 10

5
ТИК
Промышленного
района города
Ставрополя

6
О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Промышленного района
города Ставрополя об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты
Ставропольской городской
Думы шестого созыва

7
№ 2-1369/11
16.02.2011

8
В удовлетворении
требований отказать в
полном объеме

109.

Выборы
депутатов
Ставропольской
городской Думы
шестого созыва

Промышленный Михайлов Е.И.,
районный суд
кандидат в
города
депутаты по
Ставрополя
одномандатному
избирательному
округу № 13

ТИК
Промышленного
района города
Ставрополя

О признании незаконным и
отмене решения ТИК
Промышленного района
города Ставрополя об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты
Ставропольской городской
Думы шестого созыва

15.02.2011

В удовлетворении
требований отказать в
полном объеме

ИКМО
города
Минеральные
Воды

О признании незаконным и
отмене постановления
избирательной комиссии
МО города Минеральные
Воды от 11.10.2010 №
47/220, которым выборы
депутатов
Минераловодской
городской Думы города
Минеральные Воды
признаны состоявшимися и
действительными

28.03.2011

В удовлетворении
требований отказать в
полном объеме

110.

Выборы
Минераловодски
депутатов
й
Минераловодской
городской суд
городской Думы Ставропольского
второго созыва
края

Ребриков А.Н.

Используемые сокращения:
МО – муниципальное образование;
ТИК – территориальная избирательная комиссия,
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования.
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Решение Промышленного
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение
Промышленного районного
суда города Ставрополя
оставлено без изменения,
жалоба без удовлетворения
Решение Промышленного
районного суда города
Ставрополя обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение
Промышленного районного
суда города Ставрополя
оставлено без изменения,
жалоба без удовлетворения.
Решение Минераловодского
городского суда
Ставропольского края
обжаловано в
Ставропольский краевой
суд. Решение
Промышленного районного
суда города Ставрополя
оставлено без изменения,
жалоба без удовлетворения

