
  

 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 2 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на выборах депутатов Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №1 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №2 РЕШИЛА: 

 

1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 2 составляет __10__ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

_4___подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 2 подлежат все представленные 

подписи .  

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 
 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 

МП 

  

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 3 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №3 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №3   РЕШИЛА: 

 

2. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 3 составляет _10____ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

4_подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 3 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 
 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №4 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №4 РЕШИЛА: 

 

3. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 4 составляет _14____ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

__4__подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 4 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 5 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №5 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №5 РЕШИЛА: 

 

4. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 5 составляет _10___ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

_4___подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 5 подлежат все представленные 

подписи. 

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 6 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №6 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №6   РЕШИЛА: 

 

5. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 6 составляет _10____ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

_4___подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 6 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 7 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №7 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №7  РЕШИЛА: 

 

6. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 7 составляет _10____ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

_4___подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 7 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 8 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №8 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №8   РЕШИЛА: 

 

7. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 8 составляет _10____ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

_4___подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу №8 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 
 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 9 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №9 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №9  РЕШИЛА: 

 

8. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 9 составляет __10___ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

__4__подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 9 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 
 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 

 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 10 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №10 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №10   РЕШИЛА: 

 

9. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 10 составляет _10____ подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 

4__подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 10 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

 Минусинского районного Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«06» 07. 2020 года                            г.Минусинск    № 1/1 

 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов в депутаты на  выборах депутатов  Минусинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному 

округу №1 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 24, пунктом 3, 6 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва по одномандатному   избирательному округу №1   РЕШИЛА: 

 

10. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному   

избирательному округу № 1 составляет 11 подписей. Количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 4 

подписи. 

2. Определить, что проверке окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов  Минусинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 1 подлежат все представленные 

подписи.   

 

 
Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________                 С.Ф.Филянов 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

 

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________                  С.А.Прохорова 

        (подпись)                                           (инициалы,фамилия) 
 

МП 


