
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 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации  Вайтехович Елены Николаевны 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутой  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  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 Вайтехович Еленой Николаевной, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 1 (зарегистрирована кандидатом в составе 

общетерриториального    списка кандидатов  в депутаты  Минусинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Минусинское 

районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 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 одномандатному 

избирательному округу № 1 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Вайтехович Елену Николаевну, 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,  выдвинутую  избирательным 

объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 1, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 18 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     
 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 2 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации  Ганненко  Елены  Викторовны 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутой  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 2 

 

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 Ганненко Еленой Викторовной, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 2, 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 одномандатному 

избирательному округу № 2 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Ганненко Елену Викторовну, дата рождения:  08 сентября 1967 

года; место работы, занимаемая должность: МКОУ Городокская СОШ № 2, директор; 

место жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, с. Городок,  выдвинутую  

избирательным объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 2, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 20 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 3 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации  Смирновой Галины Петровны 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутой  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 3 

 

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 Смирновой Галиной Петровной, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 3, 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 одномандатному 

избирательному округу № 3 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Смирнову Галину Петровну, дата рождения:  08 ноября 1960 

года; место работы, занимаемая должность: МКОУ Прихолмская СОШ № 4, учитель; 

место жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, п.  Прихолмье,  выдвинутую  

избирательным объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 3, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 21 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 4 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/4 

 

О регистрации  Лычковской Анастасии Сергеевны 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутой  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 4 

 

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 Лычковской Анастасией Сергеевной, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным 

объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 4, 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 одномандатному 

избирательному округу № 4 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Лычковскую Анастасию Сергеевну, дата рождения: 01 марта 

1976 года; место работы, занимаемая должность:  МБОУ Енисейская СОШ № 3 имени 

Валерия Сергиенко, директор; место жительства:  Красноярский край,  Минусинский 

район, с. Селиваниха,  выдвинутую  избирательным объединением Минусинское 

районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 

№ 4, кандидатом  в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

08 августа 2020  года в 11 ч. 22 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 5 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации Титова   Антона Олеговича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 5 

 

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 Титовым Антоном Олеговичем, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 5 (зарегистрирован кандидатом в составе 

общетерриториального    списка кандидатов  в депутаты  Минусинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Минусинское 

районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 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 одномандатному 

избирательному округу № 5 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Титова Антона Олеговича, дата рождения:   08 декабря 1984 

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

место жительства:  Красноярский край, г. Минусинск,  выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 5, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 23 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 6 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации  Новикова Ивана Владимировича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 6 

 

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 Новиковым Иваном Владимировичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 6, 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 одномандатному 

избирательному округу № 6 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Новикова Ивана Владимировича, дата рождения:   22 января 

1974 года; место работы, занимаемая должность: индивидуальный предприниматель; 

место жительства:  Красноярский край, г. Минусинск,  выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 6, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 25 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 7 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации  Смирнова Дениса Владимировича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 7 

 

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 Смирновым Денисом Владимировичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 7, 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 одномандатному 

избирательному округу № 7 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать Смирнова Дениса Владимировича, дата рождения: 26 июня 

1981 года; место работы, занимаемая должность:  ООО «Агро-Альянс-Сибирь», 

генеральный директор; место жительства:  Республика Хакасия, г. Абакан,   выдвинутого  

избирательным объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 7, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 26 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 8 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации Егоровой Татьяны Ивановны 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутой  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 8 

 

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 Егоровой Татьяной Ивановной, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 8, 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 одномандатному 

избирательному округу № 8 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать Егорову Татьяну Ивановну, дата рождения:  21 июня 1972 года; 

место работы, занимаемая должность: МБОУ Тесинская СОШ № 10 имени Героя 

Советского Союза П.И. Колмакова, директор; место жительства:  Красноярский край,  

Минусинский район, с. Тесь,  выдвинутую  избирательным объединением Минусинское 

районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 

№ 8, кандидатом  в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

08 августа 2020  года в 11 ч. 28 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 9 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации Глухова Сергея Ивановича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 9 

 

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 Глуховым Сергеем Ивановичем, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 9 (зарегистрирован кандидатом в составе 

общетерриториального    списка кандидатов  в депутаты  Минусинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Минусинское 

районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 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 одномандатному 

избирательному округу № 9 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать  Глухова Сергея Ивановича, дата рождения: 12 ноября 1985 года; 

место работы, занимаемая должность: Минусинский районный Совет депутатов, 

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

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 9, кандидатом  в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 

32 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт     

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 

по одномандатному  избирательному округу № 10 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №  3/3 

 

О регистрации  Коротких Василия Андреевича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское районное местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  по одномандатному  избирательному округу № 10 

 

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 Коротких Василием Андреевичем, кандидатом в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Минусинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 10,  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 одномандатному 

избирательному округу № 10 РЕШИЛА: 

     1. Зарегистрировать Коротких Василия Андреевича, дата рождения:  11 ноября 1957 

года; место работы, занимаемая должность: Администрация Маломинусинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края, глава сельсовета; место 

жительства:  Красноярский край,  Минусинский район, с. Малая Минуса,  выдвинутого  

избирательным объединением Минусинское районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 10, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020  года в 11 ч. 33 мин. 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 

установленного 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». 

 

 

Зам. председателя 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                    И.Ф. Малей    

 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Т.В. Шмидт  

 


