
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
16.09.2020 года                 г. Минусинск                       №  25/ 109  

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Минусинского районного Совета депутатов Красноярского края шестого созыва 
 

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003  

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на 

основании протокола избирательной комиссии муниципального образования о 

результатах выборов депутатов по общетерриториальному избирательному округу, в 

соответствии с решениями избирательной комиссии муниципального образования  

Минусинский район от 14.09.2020 года № 23/105 "Об установлении результатов 

выборов депутатов Минусинского  районного Совета депутатов Красноярского края 

шестого созыва по общетерриториальному избирательному округу",   от 15.09.2020 

года № 24/107 «О передаче вакантного депутатского мандата депутата Жириновского 

В.В.  зарегистрированному   кандидату из общетерриториального списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», от 

15.09.2020 года № 24/108 «О передаче вакантного депутатского мандата депутата 

Савина Л.Г.  зарегистрированному  кандидату из общетерриториального списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Минусинском районе"», на 

основании протоколов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Минусинского районного Совета депутатов Красноярского края о результатах 

выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатным избирательным округам избирательная комиссия муниципального 

образования  Минусинский район РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва  по общетерриториальному избирательному 

округу, по одномандатным  избирательным округам состоявшимися и 

действительными. 

2. Установить, что в Минусинском районном Совете депутатов  Красноярского 

края шестого созыва  избран 21 депутат: 

 11 по общетерриториальному избирательному округу и 10 по одномандатным  

избирательным округам (список избранных депутатов прилагается). 

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 избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

_______                  Е.А.Потапкина    

 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

 ______                    Т.В. Шмидт 



 
 Приложение  

к решению избирательной комиссии муниципального 

образования от 16.09. 2020 года № 25/109 

          

 

Список 

избранных депутатов Минусинского  районного Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва
 

  

По общетерриториальному избирательному округу 

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1.Хамуха  Николай Николаевич 

2.Рождествова Ольга Васильевна 

3.Ломаева Светлана Юрьевна 

4.Нефедов Сергей Викторович 

5.Устинов Виталий Александрович 

6.Крюкова Галина Олеговна 

 

Политическая партия  ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

7.Эртель Андрей Викторович 

8.Смертин Александр Викторович 

9.Цурган Вячеслав Петрович 

 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

10.Расторгуев Владимир Георгиевич 

 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

11.Машкин Дмитрий Андреевич 

 

По одномандатным  избирательным округам 

 

по одномандатному избирательному округу № 1 

1.Вайтехович  Елена Николаевна 

по одномандатному избирательному округу № 2 

2.Ганненко Елена  Викторовна 

по одномандатному избирательному округу № 3 

3.Смирнова Галина Петровна 

по одномандатному избирательному округу № 4 

4.Лычковская Анастасия Сергеевна 

по одномандатному избирательному округу № 5 

5.Титов Антон Олегович 

 



по одномандатному избирательному округу № 6 

6.Муратов Владимир Хасаимович 

по одномандатному избирательному округу № 7 

7.Смирнов Денис Владимирович 

по одномандатному избирательному округу № 8 

8.Медведев Игорь Александрович 

по одномандатному избирательному округу № 9 

9.Глухов Сергей Иванович 

по одномандатному избирательному округу № 10 

10.Коротких Василий Андреевич 

 

 


