
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 «04» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                     № 26/106 
 

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 
выдвинутого избирательным объединением Ирбейское районное местное отделение  

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

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 Ирбейское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Ирбейское районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заверенного в количестве 14 человек решением избирательной комиссии 

муниципального образования Ирбейский район от «29» июля года № 23/94, 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 Ирбейское районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

в количестве 14 человек «04» августа 2020 года в 13 часов 05 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 № 26/106 

 

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

выдвинутый избирательным объединением Ирбейское районное 

местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

1. Анохина Валентина Васильевна, дата рождения – «12» апреля 1967 

года, место работы, занимаемая должность – Ирбейский районный Совет 

депутатов Красноярского края, председатель, место жительства – 

Красноярский край, Ирбейского район, село Ирбейское; 

 

2. Пивоваров Иван Иванович, дата рождения – «04» марта 1948 года, 

место работы, занимаемая должность – пенсионер, место жительства – 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское; 

 

3. Кривовяз Галина Альбертовна, дата рождения – «15» октября 1956 

года, место работы, занимаемая должность – Муниципальное казенное 

учреждение «Центр физической культуры, спорта и туризма Ирбейского 

района», директор, место жительства – Красноярский край, Ирбейский 

район, село Ирбейское; 

 

4. Анохин Руслан Борисович, дата рождения – «14» сентября 1966 

года, место работы, занимаемая должность – Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Ирбейская районная больница», 

заведующий отделением - врач-хирург хирургического отделения, место 

жительства – Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское; 

 

5. Лаптенко Любовь Васильевна, дата рождения – «08» августа 1962 

года, место работы, занимаемая должность – краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Ирбейская районная больница», 

старший фельдшер скорой медицинской помощи, место жительства – 

Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское; 

 

6. Барбаева Ирина Олеговна, дата рождения – «06» июня 1958 года, 

место работы, занимаемая должность – Администрация Тумаковского 

сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Глава сельсовета, место 

жительства – Красноярский край, Ирбейский район, поселок Изумрудный; 

 



7. Клименкова Нина Викторовна, дата рождения – «03» ноября 1957 

года, место работы, занимаемая должность – пенсионер, место жительства – 

Красноярский край, Ирбейский район, поселок Изумрудный; 

 

8. Василенко Людмила Георгиевна, дата рождения – «12» апреля 

1959 года, место работы, занимаемая должность – МОБУ «Петропавловская 

основная общеобразовательная школа», учитель математики, место 

жительства – Красноярский край, Рыбинский район, поселок городского 

типа Саянский; 

 

9. Кириллова Ольга Ивановна, дата рождения – «27» мая 1966 года, 

место работы, занимаемая должность – МОБУ Изумрудновская ООШ, 

директор, место жительства – Красноярский край, Ирбейский район, поселок 

Изумрудный; 

 

10. Кондрашов Евгений Валерьевич, дата рождения – «19» февраля 

1981 года, место работы, занимаемая должность – Муниципальное 

бюджетное учреждение «Молодежный Дом культуры» администрации 

Ирбейского района, специалист по работе с молодежью, место жительства – 

Красноярский край, Дзержинский район, село Дзержинское; 

 

11. Сальников Виктор Петрович, дата рождения – «14» мая 1956 

года, место работы, занимаемая должность – краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Ирбейская районная больница», 

заведующий поликлиникой, место жительства – Красноярский край, 

Ирбейский район, село Ирбейское; 

 

12. Одинцов Иван Александрович, дата рождения – «03» августа 

1986 года, место работы, занимаемая должность – МКУ «Обеспечение 

хозяйственной деятельности учреждений культуры администрации 

Ирбейского района», начальник отдела хозяйственной деятельности, место 

жительства – Красноярский край, Ирбейский район, село Юдино; 

 

13. Рыбин Анатолий Эдуардович, дата рождения – «18» сентября 

1959 года, место работы, занимаемая должность – государственное 

предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие», 

директор Ирбейского филиала предприятия, место жительства – 

Красноярский край, город Красноярск; 

 

14. Левко Наталья Николаевна, дата рождения – «07» мая 1989 года, 

место работы, занимаемая должность – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ирбейский районный Дом культуры» - филиал 

Юдинский сельский Дом культуры, заведующий филиалом, место 

жительства – Красноярский край, Ирбейский район, село Юдино. 
 


