
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.08.2020 года                                 г. Минусинск                                                      № 10 /62 

 

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в  депутаты  Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва выдвинутого  Минусинским местным 

(районным) отделением  Красноярского регионального (краевого)  отделения Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

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 местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  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 

местным (районным) отделением Красноярского регионального (краевого) отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 12 человек решением избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район от «30» июля 2020 года № 7/41, 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 

местным (районным) отделением Красноярского регионального (краевого) отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 12 человек 08.августа 2020 года в 11  часов  15 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 № 10/62 

 

 
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением Минусинское местное (районное) 

отделение Красноярского регионального (краевого) отделения  Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 
1. Бубликова Марина Сергеевна, дата рождения:  24 октября 1990 года; место 

работы, занимаемая должность: домохозяйка;  место жительства:  

Красноярский край, г.Минусинск;                         

2. Ратахин Александр Анатольевич, дата рождения: 01 мая 1970 года; место 

работы, занимаемая должность: Законодательное Собрание Красноярского 

края, помощник депутата;  место жительства:  г.Красноярск;                           

3. Беспрозванный Виталий Алексеевич,   дата рождения:   15 сентября 1960 

года; место работы, занимаемая должность: муниципальное казенное 

учреждение оказания услуг в области права и бухгалтерского учета (МКУ 

ОУПБУ), сторож; место жительства:  Красноярский край, Минусинский 

район, с.Тесь; 

4. Солдатов Артем Николаевич,  дата рождения:   27 октября 1979 года; место 

работы, занимаемая должность: ООО «Сибпромагрострой», директор; место 

жительства:  Республика Хакасия, г.Абакан;  

5. Хашиев Иса Даудович, дата рождения:   14 февраля 1979 года; место работы, 

занимаемая должность: временно не работающий; место жительства:  

Красноярский край, Минусинский район, с.Селиваниха; 

6. Макарчук Адам Григорьевич, дата рождения:   27 июня 1952 года; место 

работы, занимаемая должность: пенсионер; место жительства:  

Красноярский край, Минусинский район, с.Большая Иня; 

7. Гладилин Георгий Андреевич, дата рождения:   1 мая 1958 года; место 

работы, занимаемая должность: пенсионер; место жительства:  

Красноярский край, Минусинский район, с.Городок; 

8. Спиркин Олег Георгиевич, дата рождения:   12 сентября 1969 года; место 

работы, занимаемая должность: ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление Министерства обороны Российской Федерации», 

начальник жилищно-коммунальной службы №19 (г.Абакан); место 

жительства:   Республика Хакасия, г.Абакан;    

9. Симаков  Иван Евгеньевич, дата рождения:   21 марта 1991 года; место 

работы, занимаемая должность: ОАО «Молоко», инженер АСУТПиКИП; 

место жительства:  Красноярский край, г. Минусинск; 

10. Ример Игорь Аркадьевич, дата рождения:   27 декабря 1991 года; место 

работы, занимаемая должность: временно не работающий; место 

жительства:  Красноярский край, г. Минусинск; 



11. Захарова Валентина Васильевна, дата рождения:   13 сентября 1982 года; 

место работы, занимаемая должность: домохозяйка; место жительства:  

Красноярский край, Краснотуранский район; 

12. Третьякова Ирина Евгеньевна, дата рождения:   29 мая 1994 года; место 

работы, занимаемая должность: домохозяйка; место жительства:  Республика 

Хакасия, г.Саяногорск. 

 

  

 

  

 

 
 


