
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 «03» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                     № 25/104 
 

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 
выдвинутого избирательным объединением 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 Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России при выдвижении 

общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Красноярского края, избирательная комиссия муниципального образования 

Ирбейский район установила следующее. 

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, выдвинутого 
избирательным объединением Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
заверенного в количестве 11 человек решением избирательной комиссии 

муниципального образования Ирбейский район от «27» июля года № 21/84, 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 Ирбейский район РЕШИЛА: 

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, выдвинутый 

избирательным объединением Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, в 

количестве 11 человек «03» августа 2020 года в 15 часов 00 минут (прилагается). 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному 

избирательному округу, удостоверения о регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов 

местного самоуправления муниципального образования Ирбейский район 

«Ирбейский вестник». 
 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                                             Л.С. Морозова 
 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                                            В.Н. Семченко



Зарегистрирован решением 

избирательной комиссией 

муниципального образования 

Ирбейский район 

   «03» августа 2020 года № 25/104 

 

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края, выдвинутый избирательным объединением 

Красноярским региональным отделением 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:  город Москва. 

2. Титов Роман Сергеевич, дата рождения: 24 октября 1983 года, 

место работы, занимаемая должность: общество с ограниченной 

ответственностью  «Ромашка – 2», заведующий аптекой, место жительства: 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское. 

3. Белоконь Надежда Анатольевна, дата рождения: 08 декабря  

1980 года, место работы, занимаемая должность: Ирбейский сельсовет 

Ирбейского района Красноярского края, глава, место жительства: 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское. 

4. Курочка Владимир Александрович, дата рождения: 12 ноября 

1985 года, место работы, занимаемая должность: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Изумрудновская основная 

общеобразовательная школа», учитель, место жительства: Красноярский 

край, Ирбейский район, деревня Нагорная. 

5. Мавшенко Сергей Александрович, дата рождения: 29 апреля  

1981 года, место работы, занимаемая должность: Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-ВАНКОР», ведущий маркшейдер отдела 

маркшейдерско – геодезических работ (Красноярский край, Туруханский 

район, Ванкорский производственный участок) управления маркшейдерских 

работ, место жительства: Красноярский край, Ирбейский район, село 

Ирбейское.  

6.Титова Марина Владимировна, дата рождения: 02 ноября  

1981 года, место работы, занимаемая должность: общество с ограниченной 

ответственностью «Ромашка – 2», провизор - маркетолог, место жительства: 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское. 

7. Чеусов Сергей Сергеевич, дата рождения: 02 марта 1979 года, 

место работы, занимаемая должность: домохозяин, место жительства 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское. 



8.Ивкин Александр Иванович, дата рождения: 09 января 1970 года, 

место работы, занимаемая должность: индивидуальный предприниматель 

ИВКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, место жительства: Красноярский край, 

Ирбейский район, село Ирбейское. 

9. Ильяшенко Юрий Валерьевич, дата рождения: 02 августа  

1982 года, место работы, занимаемая должность: индивидуальный 

предприниматель ИЛЬЯШЕНКО ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, место жительства: 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское. 

10. Немцев Сергей Анатольевич, дата рождения: 22 июня 1966 года, 

место работы, занимаемая должность: индивидуальный предприниматель 

НЕМЦЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, место жительства: Красноярский край, 

Ирбейский район, село Ирбейское. 

11. Краснояров Сергей Сергеевич, дата рождения: 25 июля  

1987 года, место работы, занимаемая должность: временно неработающий, 

место жительства: Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское. 

 

 


