
Красноярский край 

окружная избирательная комиссия  

одномандатного, избирательного округа № 1 

 Ирбейского района 
 

«02» августа 2018 года           №  5/4 

с. Ирбейское 

 

РЕШЕНИЕ 

о регистрации Одинцова Ивана Александровича на дополнительных 

выборах депутата Ирбейского районного Совета по одномандатному 

избирательному округу № 1,  кандидатом в депутаты Ирбейского 

районного Совета, самовыдвижение. 
 

       Проверив соблюдение требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29.05.2005 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Закона Красноярского края от 02.11.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» кандидата в депутаты 

Ирбейского районного Совета Одинцова Ивана Александровича 

представленные сведения кандидата, окружная избирательная 

комиссия одномандатного, избирательного округа № 1 Ирбейского района 

установила следующее: 

       рассмотрев представленные на регистрацию документы кандидатом в 

депутаты Ирбейского районного Совета Одинцовым Иваном 

Александровичем в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона 

Красноярского края от 01.01.2001 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная 

комиссия избирательного округа № 1 Ирбейского района РЕШИЛА: 
 

       1. Зарегистрировать Одинцова Ивана Александровича 1986  года 

рождения, проживающего по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, 

с. Юдино, ул.Евсеева, д. 10, кв. 2 имеющего высшее образование – 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, место работы: МКУ «Централизованная  бухгалтерия МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района» - начальник отдела хозяйственной деятельности, на дополнительных 

выборах депутата Ирбейского районного Совета по одномандатному 

избирательному округу № 1,  кандидатом в депутаты Ирбейского районного 

Совета депутатов . 
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Время регистрации кандидата в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Одинцова Ивана Александровича -12 час. 12 мин. 

        2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ирбейского 

районного Совета  Одинцову Ивану Александровичу удостоверение 

установленного образца. 

 3.  Направить копию настоящего решения в газету «Ирбейский 

вестник» для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                             И.И. Пивоваров 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                             В.Н. Ворс 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


