
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

06.08.2020 года                                  г. Минусинск                                                    № 9 /58 

 
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты  Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва выдвинутого Красноярским региональным  

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  
 

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 

Красноярское региональное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 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 Красноярским 

региональным  отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России, заверенного в количестве 11 человек решением избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район от «27» июля 2020 года № 5/31, 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 Красноярским 

региональным  отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России, в количестве 11 человек 06 августа 2020 года в 17 часов 08 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      

 

МП 



Зарегистрирован 

избирательной комиссией 

муниципального образования 

Минусинский район 

06.08. 2020 года № 9 / 58 

 

 
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением Красноярское региональное  отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  

 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения: 25 апреля 1946 года; место 

работы, занимаемая должность: Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократическая  партия России;  место жительства:  г. Москва;                            

2. Эртель Андрей Викторович, дата рождения: 28 декабря 1980 года; место работы, 

занимаемая должность: Межрегиональная общественная организация «Комитет  по  

защите прав потребителей», председатель;  место жительства: Красноярский край, г. 

Минусинск; 

3.  Муратов Владимир Хасаимович,   дата рождения:   19 мая 1962 года; место работы, 

занимаемая должность: АО «Туваопт», инженер;  место жительства:  Красноярский край, 

Минусинский район, с. Знаменка; 

4. Смертин Александр Викторович, дата рождения:  23 июля 1992 года; место работы, 

занимаемая должность: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр туризма», заведующий хозяйством;  место 

жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, с. Б-Ничка; 

5. Цурган  Вячеслав Петрович,   дата рождения:   28 августа 1988 года; место работы, 

занимаемая должность: ООО «ВАБ-Сервис», радиомеханик;  место жительства:  г. 

Минусинск;  

6. Биль Виктор Александрович,   дата рождения:  08 июня 1987 года; место работы, 

занимаемая должность: ООО «Прима Минусинск», генеральный директор;  место 

жительства:  Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград;  

7. Чернышев Андрей Александрович,   дата рождения:  13 сентября 1976 года; место 

работы, занимаемая должность: ООО «Уютный дом», генеральный директор;  место 

жительства: Красноярский край,  г. Минусинск;  

8. Магрицкий Антон Владимирович, дата рождения: 08 ноября 1988 года; место работы, 

занимаемая должность: ООО «Уютный дом», исполнительный директор;   место 

жительства: Красноярский край, г. Минусинск; 

9. Кретов Павел Николаевич, дата рождения: 27 июня 1980 года; место работы, 

занимаемая должность: временно неработающий; место жительства: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Кавказское;  

10. Оточин Константин Николаевич,   дата рождения: 24 сентября 1973 года; место 

работы, занимаемая должность: домохозяин;  место жительства:  Красноярский край, 

Минусинский район, с. Знаменка;  

11. Ушманкин Максим Викторович, дата рождения: 21 июля 1985 года; место работы, 

занимаемая должность: ООО «Медведь», продавец;   место жительства: Красноярский 

край,  г. Минусинск. 

  


