
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                      № 10 /61 

 

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в   депутаты   Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва выдвинутого  Минусинским районным местным 

отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении 

общетерриториального списка кандидатов в депутаты Минусинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования 

Минусинский район установила следующее. 

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого Минусинским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 14 человек 

решением избирательной комиссии муниципального образования Минусинский район от 

«30» июля 2020 года № 7/42, и представленные им для регистрации общетерриториального 

списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона 

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

в Красноярском крае». 

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального 

образования Минусинский район РЕШИЛА: 

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый Минусинским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 14 человек 08 августа 2020 года в 

11 часов  13 минут (прилагается). 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному 

округу, удостоверения о регистрации. 

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии. 

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Власть труда» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации Минусинского района в разделе «Выборы». 

 

 
Зам. председателя избирательной комиссии 

муниципального образования 

   

______                    И.Ф.Малей 
    

 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования 

  

 ______                  Т.В.Шмидт      

 

 

 



Зарегистрирован 

избирательной комиссией 

муниципального образования 

Минусинский район 

08.08.2020 года № 10/61 

 

 
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением Минусинское районное 

местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
1. Глухов Сергей Иванович, дата рождения: 12 ноября 1985 года; место работы, 

занимаемая должность: Минусинский районный Совет депутатов, 

председатель;  место жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, 

с.Тигрицкое;                         

2. Хамуха Николай Николаевич, дата рождения: 07 октября 1969 года; место 

работы, занимаемая должность: ИП Глава КФХ Хамуха Н.Н., Глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства;   место жительства:  Красноярский 

край,  Минусинский район, с.Городок;                           

3. Рождествова Ольга Васильевна,   дата рождения:   19 января 1971 года; место 

работы, занимаемая должность: Минусинский районный Совет депутатов, 

заместитель председателя; место жительства:  Красноярский край, 

г.Минусинск; 

4. Вайтехович Елена Николаевна,   дата рождения:   16 сентября 1968 года; 

место работы, занимаемая должность: КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Южный», директор; место 

жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, с.Новотроицкое;  

5. Ломаева Светлана Юрьевна, дата рождения:   17 января 1960 года; место 

работы, занимаемая должность: ИП Ломаева Светлана Юрьевна, 

индивидуальный предприниматель; место жительства:  Красноярский край, 

Минусинский район, с. Малая Минуса; 

6. Нефедов Сергей Викторович, дата рождения:  1 марта 1970 года; место 

работы, занимаемая должность: МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза Григория Семеновича Корнева, учитель физической 

культуры; место жительства:  Красноярский край, Минусинский район, 

с.Городок; 

7. Титов Антон Олегович, дата рождения:   8 декабря 1984 года; место работы, 

занимаемая должность: МКОУ Лугавская  СОШ № 19, директор; место 

жительства:  Красноярский край, г.Минусинск; 

8. Устинов Виталий Александрович, дата рождения:   05 февраля 1974 года; 

место работы, занимаемая должность: МКОУ Верхнекойская ООШ № 17, 

директор; место жительства:   Красноярский край, г.Минусинск; 

9. Крюкова Галина Олеговна, дата рождения:   15 октября 1974 года; место 

работы, занимаемая должность: муниципальное казенное учреждение 

оказания услуг в области права и бухгалтерского учета, сторож СДК 

с.Тигрицкое; место жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, 

с.Тигрицкое; 



10. Овтина Светлана Владимировна, дата рождения:   8 мая 1975 года; место 

работы, занимаемая должность: МКОУ Тигрицкая СОШ № 9 имени Героя 

Советского Союза Михаила Ивановича Сотниченко, директор; место 

жительства:  Красноярский край, Минусинский район, с.Знаменка; 

11. Чепа Надежда Владимировна, дата рождения:   13 мая 1967 года; место 

работы, занимаемая должность: КГБУЗ «Минусинская межрайонная 

больница» Быстрянская врачебная амбулатория филиал № 3 «Городокская 

участковая больница», фельдшер; место жительства:  Красноярский край, 

Минусинский район, д.Быстрая; 

12. Бороданова Светлана Владимировна, дата рождения:   20 января 1971 года; 

место работы, занимаемая должность: МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» Минусинского района,  заведующая филиалом 

библиотеки в селе Шошино; место жительства:  Красноярский край, 

Минусинский район, с.Шошино; 

13. Пермякова Оксана Леонидовна, дата рождения:   25 сентября 1973 года; 

место работы, занимаемая должность: МБУК «Межпоселенческая 

централизованная клубная  система «Факел» Минусинского района,   

заведующая клубом в п.Притубинский; место жительства:  Красноярский 

край, Минусинский район, п.Притубинский; 

14. Карпова Юлия Александровна, дата рождения:   21 июня 1986 года; место 

работы, занимаемая должность:  Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района,   главный 

специалист; место жительства:  Красноярский край, г.Минусинск. 

 

  

 

 
 


