
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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/4 

 

О регистрации  Гладилина Георгия Андреевича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Гладилиным Георгием Андреевичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатному избирательному округу № 2 

(зарегистрирован кандидатом в составе общетерриториального    списка кандидатов  в 

депутаты  Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского 

регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»), 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 Гладилина Георгия Андреевича, дата рождения:   01 мая 1958 

года; место работы, занимаемая должность: пенсионер; место жительства:  Красноярский 

край, Минусинский район, с.Городок, выдвинутого  избирательным объединением 

Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по одномандатному избирательному округу № 2, 

кандидатом  в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 10 

августа 2020  года в 18 ч.05 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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/4 

 

О регистрации  Хорошева Романа Анатольевича  

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Хорошевым Романом Анатольевичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  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 Хорошева Романа Анатольевича, дата рождения:   08 декабря 

1989 года; место работы, занимаемая должность: МБУ "КСШ Минусинского района", 

тренер; место жительства:  Красноярский край, Минусинский район, с.Городок, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по 

одномандатному избирательному округу № 3, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 10 августа 2020  года в 18 ч. 06 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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   5/5 

 

О регистрации  Гузова Кирилла Александровича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Гузовым Кириллом Александровичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  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  Гузова Кирилла Александровича, дата рождения:   06 

сентября 2000 года; место работы, занимаемая должность: студент; место жительства:  

Республика Хакасия, г. Черногорск, выдвинутого  избирательным объединением 

Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по одномандатному избирательному округу № 4, 

кандидатом  в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 10 

августа 2020  года в 18 ч. 07 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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/5 

 

О регистрации  Батурина Дмитрия Алексеевича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Батуриным Дмитрием Алексеевичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  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 Батурина Дмитрия Алексеевича,  дата рождения:   01 января 

1988 года; место работы, занимаемая должность: ООО "Аэропортовый комплекс 

"Шушенское", специалист экономического отдела; место жительства:  Красноярский край, 

г.Норильск, выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное 

(районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по 

одномандатному избирательному округу № 6, кандидатом  в депутаты Минусинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 10 августа 2020  года в18 ч. 10 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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/5 

 

О регистрации Беспрозванного Виталия Алексеевича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Беспрозванным Виталием Алексеевичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатному избирательному округу № 8 

(зарегистрирован кандидатом в составе общетерриториального    списка кандидатов  в 

депутаты  Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского 

регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»), 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  Беспрозванного Виталия Алексеевича, дата рождения:   15 

сентября 1960 года; место работы, занимаемая должность: МКУ ОУПБУ, сторож; место 

жительства:  Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, выдвинутого  

избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского 

регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по одномандатному избирательному округу 

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

10 августа 2020  года в 18 ч. 15 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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/4 

 

О регистрации Резникова Святослава Вадимовича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Резниковым Святославом Вадимовичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатному избирательному округу № 9, 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 Резникова Святослава Вадимовича, дата рождения:   08 мая 

1991 года; место работы, занимаемая должность: ООО "Тигрицкое", рабочий; место 

жительства:  Красноярский край, Минусинский район, с.  Тигрицкое, выдвинутого  

избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского 

регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по одномандатному избирательному округу 

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

10 августа 2020  года в  18 ч. 16 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 

 
10.08.2020 года                                   г. Минусинск                                                №   4/4 

 

О регистрации  Макарчука Адама Григорьевича 

кандидатом в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, 

выдвинутого  избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Макарчуком Адамом Григорьевичем, кандидатом в депутаты 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатному избирательному округу № 10 

(зарегистрирован кандидатом в составе общетерриториального    списка кандидатов  в 

депутаты  Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского 

регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»), 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 Макарчука Адама Григорьевича, дата рождения:   27 июня 

1952 года; место работы, занимаемая должность: пенсионер; место жительства:  

Красноярский край, Минусинский район, с.Большая Иня, выдвинутого  избирательным 

объединением Минусинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   по одномандатному избирательному округу № 10, 

кандидатом  в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 10 

августа 2020  года в 18 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     
 


