
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 1 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                    №   4/5 

 

О регистрации   Журавлева Василия Петровича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, вы-

двинутого  избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в  Минусинском районе Красноярского края»   

по одномандатному  избирательному округу № 1 

 

 Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, 

представленные  Журавлевым Василием Петровичем, кандидатом в депутаты Минусин-

ского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным объеди-

нением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в  Ми-

нусинском районе Красноярского края»  по одномандатному избирательному округу № 1 

(зарегистрирован  кандидатом в составе общетерриториального    списка кандидатов  в де-

путаты  Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избира-

тельным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  в  Минусинском районе Красноярского края»), в соответствии с подпунктом 

«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия 

по выборам депутатов Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА: 

      1. Зарегистрировать Журавлева Василия Петровича,  дата рождения:  28 марта 

1964 года; место работы, занимаемая должность: временно не работающий; место 

жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, д. Быстрая, выдвинутого  

избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в  Минусинском районе Красноярского края»   по 

одномандатному избирательному округу № 1, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 12 августа 2020  года в  17 ч. 42 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установ-

ленного образца. 

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

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации Минусинского района в разделе «Выборы». 

 

Председатель 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    Е.А.Потапкина    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     
 


