
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 «04» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                     № 26/107 
 

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 
выдвинутого избирательным объединением Ирбейского местного (районного) 

отделения Красноярского регионального (краевого) отделения 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»    
 

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 Ирбейского местного (районного) отделения Красноярского 

регионального (краевого) отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Ирбейского местного (районного) отделения 

Красноярского регионального (краевого) отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 9 человек 

решением избирательной комиссии муниципального образования Ирбейский район от 

«30» июля года № 24/100, 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 Ирбейского местного (районного) отделения 

Красноярского регионального (краевого) отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 9 человек «04» августа 2020 

года в 15 часов 50 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 № 26/107 

 

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, 

выдвинутый избирательным объединением Ирбейского местного 

(районного) отделения Красноярского регионального (краевого) отделения 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

1. Полыхань Анджела Васильевна, 23 февраля 1972 год рождения,  

Индивидуальный предприниматель Полыхань Анджела Васильевна,  

Красноярский край,  Ирбейский район, д. Нагорная; 

 

2. Александрова Светлана Васильевна,  07 января 1972 год рождения,  

Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края, 

Помощник депутата Государственной Думы  Российской Федерации 

Берулавы М.Н. по работе на территории Красноярского края, Красноярский  

край, Ирбейский район,  с. Ирбейское; 

 

3. Бауэр Валерий Александрович, 05 февраля 1954 года рождения, 

пенсионер, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское; 

 

4. Полыхань Никита Владимирович, 21 марта 1993 года рождения, 

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Полыхань Никита Владимирович, Красноярский край,  Ирбейский 

район, с. Ирбейское; 

 

5. Журавлев Степан Георгиевич, 07 апреля 1990 года рождения, 

Министерство лесного хозяйства Красноярского края КГКУ «Лесная 

охрана», государственный инспектор по охране леса, Красноярский край, 

Ирбейский район, с. Ирбейское; 

 

6. Ананьин Александр Николаевич, 31 мая 1975 года рождения, ПАО 

«Красноярскэнергосбыт», Инспектор ГО и П Заозерновского межрайонного 

отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт», Красноярский край, Ирбейский 

район, с. Ирбейское; 

 

7. Пузырева Татьяна Александровна, 28 июня 1987 года рождения, МКУ 

«Правовое сопровождение и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации Ирбейского района, бухгалтер, Красноярский край, 

Ирбейский район, с. Ирбейское; 

 



 

8. Белозерова Юлия Александровна, 22 июля 1984 года рождения, 

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение Николаевская 

средняя общеобразовательная школа, социальный педагог, Красноярский 

край, Ирбейский район,  д. Ивановка; 

 

9. Крюковский Николай Васильевич, 17 января 1956 года рождения, 

пенсионер, Красноярский край, Ирбейский район, п. Изумрудный. 
 


