
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 1 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 1 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 1 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 1 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 1 

Мартыненко Татьяну Ивановну. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 2 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/7 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 2 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 2 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 2 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2 

Соколовскую Тамару Михайловну. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 3 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/7 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 3 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 3 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 3 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 3 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 3 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 3 

Соколовского Василия Васильевича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 4 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 6/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 4 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 4 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 4 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 4 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 4 Пусева 

Валерия Сергеевича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 5 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/6 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 5 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 5 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 5 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 5 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 5 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 5 Антонюка 

Валерия Ивановича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 6 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 6 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 6 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 6 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 6 Франца 

Сергея Викторовича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 7 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 7 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 7 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 7 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 7 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 7 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 7 Курочка 

Владимира Александровича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 8 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 8 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 8 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 8 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 8 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 8 Полыхань 

Никиту Владимировича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 9 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 9 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 9 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 9 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 9 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 9 Анохина 

Руслана Борисовича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  
Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 10 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2020 года                        с. Ирбейское                                        № 5/8 

 

 

Об установлении результатов выборов депутатов  

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 10 

 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края по 

одномандатному избирательному округу № 10 о результатах выборов депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 10 окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 10 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов  Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 10 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 10 

Журавлева Степана Георгиевича. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                             Л.С. Морозова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                              В.Н. Семченко 


