
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 «04» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                     № 26/105 
 

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 
выдвинутого избирательным объединением местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ирбейском районе Красноярского края 
 

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 местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ирбейском районе Красноярского края 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 местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ирбейском районе Красноярского края, заверенного 

в количестве 2 человек решением избирательной комиссии муниципального 

образования Ирбейский район от «28» июля года № 22/91, 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 местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ирбейском районе Красноярского края, в количестве 

2 человек «04» августа 2020 года в 12 часов 25 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 

   «04» августа 2020 года № 26/105 

 

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

выдвинутый избирательным объединением местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ирбейском районе 

Красноярского края 

 

1. Калмыков Вячеслав Николаевич, дата рождения 27 февраля 1972 

года, место работы, занимаемая должность - МКУ «ОХД Учреждений 

культуры администрации Ирбейского района», специалист охраны труда и 

пожарной безопасности, место жительства - Красноярский край, Ирбейский 

район, с. Ирбейское. 

 

2. Ворс Ольга Владимировна, дата рождения 09 июля 1977 года, 

место работы, занимаемая должность - МБОУ Ирбейская СОШ №1, учитель 

начальных классов, место жительства - Красноярский край, Ирбейский 

район, с. Ирбейское. 

 


