
Красноярский край 

окружная избирательная комиссия 

одномандатного, избирательного округа № 1 

Ирбейского района 

                                                      

«02»  августа  2018 года                                          
 

с. Ирбейское                              №  5/2 

РЕШЕНИЕ 

о регистрации Вершкова Андрея Васильевича  на дополнительных 

выборах депутата Ирбейского районного Совета по одномандатному 

избирательному округу № 1 кандидатом в депутаты Ирбейского 

районного Совета, выдвинутого Ирбейским районным местным 

отделением  Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 1. 

 

 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» при выдвижении Ирбейским 

районным местным отделением  Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 1, кандидата в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Вершкова Андрея Васильевича, 

представленные сведения кандидата,  выписку из протокола Ирбейского 

районного местного отделения  Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 июля 2018  

года, окружная избирательная комиссия избирательного округа                      

№ 1  Ирбейского района  установила следующее: 

       рассмотрев  представленные на регистрацию документы кандидатом               

в депутаты Ирбейского районного Совета Вершковым Андреем 

Васильевичем 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 одномандатного, 

избирательного округа № 1 Ирбейского района РЕШИЛА: 

    

         1. Зарегистрировать Вершкова Андрея Васильевича, 1971 года 

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

с. Ирбейское, ул. Давыдова д. 3, имеющего высшее образование, 

Красноярский инженерно-строительный институт, индивидуального 

предпринимателя - директора ИП «Вершков» на дополнительных выборах 

депутата Ирбейского районного Совета по одномандатному, избирательному 

округу № 1 кандидатом в депутаты Ирбейского районного Совета, 

выдвинутого Ирбейским районным местным отделением  Красноярского 
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регионального отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 1  19 июля 2018 

года. 

       Время регистрации кандидата в депутаты Ирбейского районного Совета 

депутатов Вершкова Андрея Васильевича -12 час. 05 мин. 

       2.  Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ирбейского 

районного Совета депутатов Вершкову Андрею Васильевичу удостоверение 

установленного образца. 

       3. Направить  настоящее решение 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 

  

 

 

 

 

 


