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В центре внимания Поздравления ------------------

9 августа -  День строителя
Уважаемые строители и вете

раны отрасли!
Поздравляем вас с профессио

нальным праздником!
Результаты вашего труда -  

зримое воплощение идей разви
тия Красноярского края. Новые 
дома, школы и детсады, боль
ницы и заводские корпуса, объ
екты спортивной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры 
становятся отражением пози
тивных перемен в регионе. Стро
ительство открывает широкие 
возможности для роста эконо
мики и социального оптимизма, 
реализации новых проектов.

Мастерство, самоотдача, 
строгое следование передовым 
стандартам позволяют красно
ярским строителям поддержи
вать высокие темпы и качество 
работы, невзирая на сложности. 
В прошлом году в нашем крае 
вновь было сдано более милли
она квадратных метров жилья, 
что остаётся одним из лучших 
показателей в Сибири. Достой
но решены непростые задачи 
по реконструкции памятников 
архитектуры в Красноярске и 
Енисейске, возведению спор
тивных и социальных объектов, 
переселению людей из ветхого и 
аварийного жилого фонда. Уве
рены, профессионалам отрасли 
по плечу любые новые вызовы.

Дорогие друзья! Благодарим 
вас за созидательный труд, ко
торый помогает нашему краю 
уверенно идти к своим целям. 
Желаем вам новых профессио
нальных достижений, доброго 
здоровья, счастья и благополу
чия!

Губернатор Красноярского 
края

А.В. УСС 
Председатель 

Законодательного Собрания 
края

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые ветераны и 
работники строительного 

комплекса!
От всей души поздравляем с 

профессиональным праздником 
всех, кто связан со строитель
ным делом!

Этот день — праздник людей 
многих профессий, связанных с 
почетной миссией зодчего. Ар
хитекторы, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники — не
возможно перечислить все спе
циальности, востребованные в 
современном строительстве.

Труд строителя виден каждо
му и оттого имеет особую обще
ственную значимость. Ведь от 
вас напрямую зависят не только 
успехи экономики и укрепление 
социальной сферы. Качество ва
шей работы — это, прежде все
го, благополучие людей, их до
стойная и уверенная жизнь. То, 
что создается вашими руками, 
делает людей счастливыми, а их 
жизнь более благоустроенной и 
комфортной.

Пусть все задуманное вами во
плотится в нужные людям дела и 
достойные результаты. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
счастья, удачи и больших успе
хов в жизни!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Все для детей
В рамках реализации феде

рального проекта «Формиро
вание комфортной городской 
среды» и национального про
екта «Жилье и городская среда» 
14 июля 2020 года заключен До
говор №17/20 на выполнение ра
бот по благоустройству единой 
дворовой территории, образо
ванной многоквартирными до
мами по адресам: г. Иланский, ул. 
Садовая, 5, ул. Садовая, 5 «а», ул. 
Лекомских, 14 (Установка МАФ 
-  карусель, качалка на пружине) 
с ООО СК «Альянс» на сумму 78 
084,55 рублей, в том числе: феде
ральный бюджет -  58 190,05 ру
блей, краевой бюджет -  3 062,59 
рублей, местный бюджет -  3 
205,09 рублей, средства собствен
ников -  13 626,82 рублей.

31 июля 2020 года выполнен
ные работы приняты обще
ственной комиссией по разви
тию городской среды муници
пального образования город 
Иланский, представителя под
рядной организации директора

День железнодорожника в 
этом году выдался необыч
ным. Впервые праздник не 
собирал людей в парках и 
дворцах, а прокатился по же
лезнодорожным предприяти
ям волной музыки, поздрав
лений и подарков.

В период пандемии в Центр се
мьи «Иланский» поступают дети 
из разных районов восточной 
территории края, дети из семей, 
где возникли социально опасные 
условия, угрожающие здоровью 
и жизни детей или внутрисе
мейные конфликты. В течение 14 
дней они вынуждены находиться

ООО СК «Альянс» Р.В.Тонояна, 
жителей многоквартирных до
мов №5, №5А по ул. Садовая, 
№14 по ул. Лекомских.

В рамках контракта выполне
ны следующие виды работ: уста
новка детского оборудования 
(карусель, качалка на пружине).

С информацией о реализации 
федерального проекта «Форми
рование комфортной городской

Творческие коллективы 
МКДЦ «Орион» выступили 
на площадках локомотивного 
и вагонного депо, дистанции 
сигнализации и связи, вагоно
колёсных мастерских, восста
новительного поезда. Специ
алисты ненадолго покидали

в изоляции, и эта ситуация еще 
больше усугубляет проблему раз
рыва с домом, родителями или 
законными представителями.

Вот именно в такие момен
ты одним из способов вывести 
ребенка из психологического 
стресса - это занятие творче
ской направленности, которые

среды» в рамках национально
го проекта «Ж илье и город
ская среда» можно ознако
миться на официальном сайте 
Администрации города Илан- 
ский в разделе муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» - 
http://adm -ilansk.ru/index/2 0 2 0 _ 
god/0-158.

Глава города В.В.Максаков

свои рабочие места, чтобы по
смотреть красочное представ
ление, послушать душевные 
песни, все, как одна о радости, 
дороге и любви, и получить 
благодарственные письма и 
грамоты за достижения в не
лёгком труде.

они выбирают сами. Исполь
зуя технологию арттерапии, 
педагоги дают возможность 
ребенку найти себя и полу
чить результат своей работы. 
В этих занятиях раскрываются 
многие способности детей, как 
физиологические, так и психо
логические.

—  На полях района —  

Ударным темпами
В хозяйствах района, не

смотря на дождливую погоду, 
полным ходом идет заготовка 
кормов и вспашка паров.

В КФХ Астафьев Н.А. по дан
ным сводки отдела сельского 
хозяйства на 4 августа уже за
готовлено 300 тонн сена, что 
составляет 1 2 0  процентов от 
плана. Близки к выполнению 
плановых показателей в КФХ 
«Пахарь», где заготовлено уже 
284 тонны сена, 94,7 процента 
от плана, в КФХ Семенюк А.В. 
и КФХ Корольков С.Г -  по 80 
процентов. В СХПК имени VII 
съезда Советов этот показатель 
составляет 28 процентов.

По сравнению с прошлым 
годом значительно больше за
ложено сенажа в траншеи в 
хозяйствах района. Если в про
шлом году на это время было 
заготовлено 4814 тонн сенажа, 
то в этом году уже 6263 тонны. 
В КФХ Астафьев Н.А. значи
тельно перекрыли плановые 
показатели, заготовив 1150 
тонн сенажа при плане 500. Вы
полнен уже план в КФХ «Па
харь» и в КФХ Шевченко И.И.

Ударная работа по заготов
ке кормов позволила уже сей
час создать хороший задел для 
успешной зимовки скота. На 
одну условную голову в целом 
по району заготовлено 14,4 
центнера кормовых единиц, а 
по фермерским хозяйствам -  
25,33. И это без учета запасов 
фуражного зерна. Отличная 
кормовая база создана в КФХ 
«Пахарь» - 50,53 ц.к.е. на одну 
условную голову, в КФХ Аста
фьев Н.А. -  49,41.

Большинство хозяйств рай
она успешно проводят вспаш
ку паров. В целом по району 
уже вспахано 10186 гектаров, 
в прошлом году эта цифра со
ставляла 8863. Бесспорными 
лидерами здесь являются КФХ 
Курьянович А.Е. -  2 0 0 0  гекта
ров, КФХ Беляшов А.А. -  1000 
гектаров, КФХ «Пахарь» - 800, 
СХПК имени VII съезда Сове
тов -  850.
 Выборы 2020--------------------

Объявление
12 августа в 14-00 редакция 

газеты «Иланские вести» прово
дит жеребьевку на размещение 
агитационных предвыборных 
материалов среди избиратель
ных объединений и кандидатов 
в депутаты Иланского районного 
и городского Советов депутатов 
6  созыва, зарегистрированных 
Избирательными комиссиями 
Иланского района и города Илан- 
ского.

Жеребьевка будет проходить в 
здании редакции газеты по адресу:
г. Иланский, ул. Набережная, №44.

Контактные телефоны: 3-22-97, 
3-21-36

 Происшествие----------------

З аго р ан и е  дома
В прошедшую пятницу в

г. Иланском произош ло за 
горание жилого дома. Чуть 
больше часа потребовалось 
пожарным, чтобы ликвиди
ровать пожар. Н а тушение по
ж ара от М ЧС России привле
калось 7 человек, 2 единицы
техники._____________________

Подборку новостей 
подготовил

Стас ОСМОЛОВСКИЙ. (АП)

П раздник с доставкой на дом

Каникулы  с Общественным советом
Представители Общественного совета и со

трудники линейного отдела МВД России на 
станции Иланская приняли участие во всерос
сийской акции «Каникулы с Общественным 
советом».

Мероприятие было адресовано школьникам 
и их родителям, путешествующим по железной 
дороге, и направлено на профилактику проис
шествий с детьми и правовое воспитание несо
вершеннолетних.

Начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних майор полиции Дмитрий Брако- 
ренко напомнил юным и взрослым пассажирам 
правила поведения на объектах транспортной 
инфраструктуры, рассказал о профессии транс
портных полицейских, охраняющих порядок и 
безопасность пассажиров. В ходе встречи все 
участники получили тематические памятки-ре
комендации о том, как избежать неприятных, а 
порой и непоправимых последствий шалости на

железной дороге. Обращаясь к родителям, член 
общественного совета Елена Хренкова отмети
ла: «Главное -  не оставлять детей без присмотра. 
Малыши не всегда могут оценить степень опас
ности, и только от взрослых зависит, насколько 
безопасными будут каникулы».

Только в этом году сотрудники линейного отде
ла на станции Иланская выявили 59 несовершен
нолетних, находившихся на объектах железно
дорожного транспорта без контроля со стороны 
взрослых, пресекли 8  правонарушений, которые 
могли повлиять на безопасность движения по
ездов. В каждом случае законные представители 
несовершеннолетних предупреждены об ответ
ственности за здоровье и жизнь детей. При по
вторных нарушениях будет рассматриваться во
прос о привлечении родителей к административ
ной ответственности, предусмотренной статьей 
5.35 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Социум
Творческая м астерская

http://adm-ilansk.ru/index/2020_
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Дело всей жизни
Правильно выбрав профессию человек живёт полноценной 

жизнью, занимаясь любимым делом и получая при этом  
достойный заработок.
К ак вы брат ь профессию, которая станет делом всей жизни? 
Этот вопрос сегодня является самым главным для тысяч 
выпускников по всей нашей стране. Выпускники Иланского 
района, в эт ом плане, тоже не исключение. Итак, давайте 
вместе ответим на главный вопрос.

Почему люди выбирают 
ту или иную профессию?

Специалисты в области пси
хологии считают, что люди 
при выборе профессии руко
водствуются системой основ
ных потребностей человека.

М от ив заработ ка. В дан
ном случае человек пренебре
гает собственными интереса
ми, не стремится к престижу 
специальности и признанию. 
Главная задача заключается в 
получении максимального за
работка.

М от ив стабильности.
М от ив общения. В этом 

случае самым главным для лю
дей становится поиск специ
альности, которая позволя
ет общаться с интересными 
людьми.

М от ив карьеры, уважения.
Главная задача в данной ситу
ации — добиться признания 
и собственной значимости, 
обладание престижной долж
ностью.

М от ив самореализации  
через профессиональную дея
тельность. Человек стремит
ся к тому, чтобы стать перво
классным специалистом в сво
ей профессии.

А еще сущ ест вуют  такие 
понятия, как престиж, мода.

В 60-е все хотели быть кос
монавтами, в 90-х -  юриста
ми и экономистами. Сейчас 
на пьедестале специалисты 
IT-сферы, топ-менеджеры, чи
новники высшего звена. Но не 
стоит руководствоваться толь
ко этими критериями: мода 
меняется, престиж уходит, 
и, возможно, это произойдет 
раньше, чем вы окончите вуз.

Финансовое благополучие
П ри выборе «золотой жилы» 

учтите, что сама по себе про
фессия больших денег не при
несет. Чтобы иметь высокую 
зарплату, нужно быть хоро
шим специалистом, а для это
го требуются дополнительные 
знания и опыт.

Совет ы друзей и знакомых
Иногда молодые выбира

ют ж изненны й путь «за ком
панию». Лучший друг после 
1 1  класса идет на ветеринара 
-  чем не повод последовать за 
ним? Вместе же интереснее. 
Иногда это срабатывает, но в 
основном такой необдуманный 
поступок влечет разочарования 
в профессиональном плане.

Мнение родителей
Казалось бы, кто лучше мамы 

с папой знает своего ребен
ка? Зачастую родители в своих 
советах исходят не из способ
ностей сына или дочери, а из 
соображений престижа или 
собственных нереализованных 
желаний. Бесспорно, их мнение 
стоит выслушать, но оценивать 
каждый совет нужно трезво.

Если сомневаетесь, выслушай
те мнение других уважаемых 
вами взрослых, например, учи
теля. Посторонние свободны 
от беспокойства за вашу судьбу 
и лишнего тщеславия, поэтому 
дадут более взвешенный совет.

Собственное желание
Голос интуиции слушать 

нужно. Сложность в том, что 
он не всегда отличим от сию
минутной прихоти. Проверен
ной временем мечте доверять 
можно, но, если она загорелась 
совсем недавно, поживите с ней 
некоторое время и присмотри
тесь получше.

Когда стоишь на перепутье, 
кажется, что перед тобой 
множество дорог. Но, изучая 
карту, понимаешь, что одна 
из них закры т а для проезда, 
вторая существует только 
виртуально, третья слишком 
разбит а прохожими, четвер
тая заросла кустарником, 
и лишь на паре остальных 
уложен асфальт. Никто не 
утверждает, что идти нужно 
исключительно по асфальту. 
Принц прорывался сквозь за 
росли, чтобы разбудит ь спя
щую красавицу. Решайте, что 
ближе вам: что проще или что 
заманчивее. Так и в жизни: на
чинаешь анализировать все 
варианты и приходишь к вы 
воду, что одна специальность 
не нравится, вторая не под
ходит по личным качествам, 
освоить третью не по кар
ману, а к четвертой просто 
нет способностей. Остается 
несколько, выбрат ь из них 
уже легче. Грамотный подход 
к собственному будущему оз
начает, что надо принимать 
в расчет не только моду и соб
ственные устремления. Поми
мо этого, стоит оценить: спо
собности, личные качества, 
возможные перспективы.

Сегодня мы хотим вас по
знакомить с человеком до
вольно редкой специальности 
-  кадастровым инженером 
Анной Зинкевич. Ее пут ь в 
профессию нельзя назват ь  
легким, но тем ценнее для нее 
любимая работ а.

Как я стала кадастровым 
инженером...

К данной профессии судьба 
меня вела с самого окончания 
школы. Это был 1999 год. Я 
поступила в К расноярский

Анна Зинкевич

государственный аграрный 
университет (на момент по
ступления это была Акаде
мия), на факультет -  «Землеу
стройство». При поступлении 
я такого слова даже и не зна
л а ... После того, как мы пода
ли документы, были назначе
ны вступительные экзамены 
буквально через пару дней, 
и мы с мамой практически 
сутки просидели в Краевой 
библиотеке в поисках отве
тов на вопросы, которые нам 
дали в приемной комиссии, 
для подготовки к экзамену. 
Как сейчас помню, мы так и 
не нашли ответ на вопрос «что 
такое эллипс». И когда при
шли на экзамен, у женщ ины 
из приемной комиссии, кото
рой сдавали документы, по
интересовались ответом. О т
вет был настолько прост, что 
отсутствие знаний о нем меня 
испугало! Идти учиться туда, 
когда я не знаю элементарные 
вещи, — это страшно! Кстати, 
эллипс -  это форма планеты 
Земля, сплюснутый круг. Так 
мне объяснила та женщина, 
которая, как оказалось, была 
прекрасным преподавателем 
по предмету «Геодезия», и пре
подавала у нас еще пару лет.

Университет я окончила в 
2004 году. Хорошо сдала экза
мены, на «отлично» защ итила 
диплом. Буквально через две 
недели после получения ди
плома родила сына. И прак
тически на год выпала из про
фессии. Когда сыну испол
нился год, меня пригласили 
на работу геодезисты, которые 
работали в Нижнеингаш ском 
районе, для помощи в состав
лении межевых планов. С 1 
января 2006 года в админи
страции поселка Н иж ний Ин- 
гаш ввели новую должность 
специалиста по имуществу, на 
которую глава поселка пригла
сил меня.

В сентябре 2010 года судьба 
меня закинула уже в Иланский

район, в администрацию 
Иланского района специали
стом по земельным вопросам, 
где я проработала пять лет. 
Немного поскитавш ись доста
точно далеко от всего, что ка
салось земельных отношений, 
мы с супругом Дмитрием Зин
кевичем приняли решение от
крыть свое дело по предостав
лению услуг населению в во
просах оформления объектов 
недвижимости и земельных 
участков. Это был март 2015.

Все это время в силу спец
ифики, выбранного мною 
направлению работы, я со
трудничала с кадастровыми 
инженерами, которые меня и 
натолкнули на сдачу экзамена 
на кадастрового инженера. За 
что им, и моему супругу, кото
рый, в отличии от меня, ни ка
пельки не колебался в приня
тии реш ения и всячески меня 
уговаривая на это, огромное 
спасибо!

Почему я изначально сказа
ла, что это судьба, потому что 
дальнейшие наш и приключе
ния при получении аттеста
та кадастрового инженера, 
по-другому я назвать не могу. 
Когда я решилась на экзамен, 
документы принимало еще 
Агентство по управлению го
сударственным имущ еством 
Красноярского края. Выяс
нив, кто занимается приемом 
документов, созвонивш ись со 
специалистом, и выяснив не
м аленький список докумен
тов, которые я должна предо
ставить, а самое главное, что 
срок у меня для этого очень 
даже ограничен, я запаникова
ла ... Но, по настоянию супру
га, стала собирать документы. 
Одним из документов была 
справка об отсутствии суди
мости, которая подготавлива
ется в течение тридцати дней, 
а у меня всего несколько дней 
для предоставления докумен
тов, или я просто не попадаю 
в список претендентов. Заяв
ление о получении аттестата 
я подала 7 июля 2016 года, а 
с 1 июля 2016 года вступали 
в силу требования законода
тельства, которые я выпол
нить не могла. В частности, 
прохождение стаж ировки в 
течение двух лет у действую
щего кадастрового инженера. 
По воле, все той же судьбы, 
документы я сдавала урож ен
ке нашего города Иланский, 
которая, в порядке исключе
ния, пошла мне навстречу и 
разреш ила подать документы 
без одного основного доку
мента -  справки из полиции, 
с условием ее предоставления 
буквально через пару дней. 
В полиции, при получении

справки, на моем пути попа
лась мне очень понимающая 
и отзы вчивая сотрудница, 
занимаю щ аяся выдачей этих 
справок, которая мне помог
ла ее получить. Причем по
лучала я дубликат, в главном 
управлении в Красноярске по 
убедительной личной прось
бе этой сотрудницы, так как 
моя справка почтой не успе
вала дойти в нуж ное для меня 
время. Буквально в последний 
день подачи заявок я донесла 
эту справку и попала в по
следний список претендентов. 
Экзамен был назначен на 16 
июня. Для подготовки к эк
замену нуж но было выучить 
3000 вопросов. У меня оста
лась всего неделя. Н астал день 
экзамена. Сдавало нас около 
10 человек. Перед началом эк
замена специалист А гентства 
сказала, что мы последняя 
группа, которую  они вы пу
скают, и что со вступлением  
в силу нового законодатель
ства неизвестно, когда будут 
вы пущ ены  новые аттесто
ванные кадастровы е инж е
неры. Я очень испугалась! 
О собенно, когда она сказала, 
что некоторы е сдают уже по 
второму, а то и по третьем у 
разу. Я понимаю, что у меня 
всего один шанс! Н екото
рые претенденты  после п р о 
хож дения теста, проходили 
проходной бал, а некоторые 
нет. Один молодой человек 
не смог сдать и трети й  раз. 
Что я паниковала, это ничего 
не с к а з а т ь .  Я была в ужасе. 
О собенно после того, как тем, 
которы е уже сдавали не пер
вы й раз начали помогать ор
ганизаторы  экзамена, со сло
вам и «О ни нам уже как род 
ные, не первы й раз сдают...». 
А у меня ситуация была, как у 
того котенка: вы плы вет, зна
чит будет жить! И я вы плы 
ла. П роходной бал прош ла 
успеш но. Н ам приш лось еще 
не один раз съездить в столи
цу нашего края, чтобы  окон
чательно и бесповоротно вы 
полнить все условия получе
ния аттестата.

А ттестат я получила 20
июня 2016 года. С этого дня
я имею полное право
заним аться кадастровой
деятельностью . На се- ^
годняш ний день мною ^
подготовлено более 350 'Т
меж евы х планов. Работу
свою очень люблю. По- ^

имогаю заказчикам  всем, од 
что в моих силах и воз- ^  
м ож ностях. К каж дом у О 
делу подхож у с душой. *5 
Я благодарна всем, кто о  
принял  участие в моем ^ 
становлении как када- ^  
стрового инж енера. **

А тем ребятам , кто се- « 
годня стоит перед вы бо- § 
ром  проф ессиональной 
стези, хочу сказать: «Н и- § 
чего не бойтесь! Верьте § 
в себя и в свою счастли- ^  
вую звезду! Всеми сила- |  
ми стремитесь к цели, и £  
у вас все получится! Ни 
пуха, ни пера!» ( ,

Кадастровый инженер -  специалист, выполняющий работы по межеванию, 
определению координат границ участка и составлению межевого плана, также 
по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта 
недвижимости. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. 
Кстати, согласно вышеуказанному закону, с 1 января 2011 года кадастровую 
деятельность в отношении объектов недвижимости, к которым относится 
и земельный участок, вправе осуществлять только кадастровые инженеры, 
имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. 
Надо сказать, что это профессия очень востребована сегодня на рынке труда. В 
Красноярском крае на сегодняшний день осуществляют свою деятельность 804 
аттестованных кадастровых инженера.
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История
с многомиллиардными 
штрафами за ущерб 
экологии Таймыра 
в результате аварии 
на норильской ТЭЦ 
продолжается. Вслед 
за депутатами Госдумы 
Совет Федерации одобрил 
изменения в Бюджетный 
кодекс РФ. После того как 
документ подпишет глава 
государства, компенсация 
может полностью 
поступить в российскую  
казну. Однако точку 
на этом ставить все- 
таки рано. Лично у меня 
практически не осталось 
сомнений в том, что 
губернатор и спикер  
краевого Законодательного 
собрания своего добились. 
Теперь на нашей 
стороне и председатель 
правительства Михаил 
Мишустин, и председатель 
Совета Федерации  
Валентина Матвиенко.

В интересах 
Таймыра

Свою позицию Александр Усс 
продолжил отстаивать уже в Мо
скве, с трибуны верхней палаты 
российского парламента.

-  Куда бы деньги ни поступили, 
они должны работать на интересы 
людей, живущ их на пострадавшей 
территории, а следовательно -  на ин
тересы большой России. Ведь Нориль
ский промышленный район и Таймыр 
в целом -  это особый плацдарм для 
соврем енного  освоения А рктики . 
Однако положение дел там далеко 
от идеала. Последствия аварии 29 
мая не исчерпывают уже накоплен
ный там экологический ущерб. Кроме 
того, если не принять срочных мер, 
то в ближайшие годы до трети жилья 
в Норильске может стать непригодным. 
Это тоже требует и больших финан
совых средств, и другого уровня тре
бований к безопасности находящихся 
там промышленных объектов, -  сказал 
глава региона.

Валентина Матвиенко согласи
лась с точкой зрения губернатора:

-  Средства должны быть целевым 
образом направлены точно на ликви
дацию ущерба. Ответственность за это 
взяло на себя федеральное правитель
ство, соответствующие министерства 
и ведомства.

А если из-за выплат «Норникелем» 
огромного штрафа в федеральный 
бюджет платежи нашего основного 
налогоплательщика в краевую казну 
сократятся, кабмин должен оказать 
Красноярью дополнительную финан
совую помощь, добавила Валентина 
Матвиенко.

Спикер поддержала и тезис о не
обходимости формирования плана 
модернизации всей инфраструктуры 
Норильска -  жилой, социальной, до
рожной.

-  Почему, вместо того  чтобы 
вкладывать в развитие, в современ
ные технологии, в защиту экологии, 
миллиарды платятся в виде д и ви 
дендов? Надеюсь, акционеры осоз
нали степень своей ответственности 
и наконец займутся модернизацией 
всех своих п р о и зв о д ств . Г р а д о 
образую щ ие предприятия должны 
навести порядок в территории при
сутствия, а уж после инвестировать 
в дивиденды. Мы будем предметно 
контролировать и помогать губер
натору Красноярского  края, Пра
вительству РФ в тех требованиях, 
которые нужно выполнить, -  заверила 
Валентина Матвиенко. И поручила 
направить письмо в Генеральную 
прокуратуру РФ с требованием разо
браться в причинах произошедшей 
экологической катастрофы, наказать 
виновных по закону.

Подкрепление 
для плацдарма

Одной из главных задач компаний-природопользователей должно стать предотвращение масштабных экологических аварий, 
подобных норильской

По полной программе
На дебаты в верхней палате рос

сийского парламента сразу отреаги
ровали депутаты нашего региона во 
всех уровнях законодательной власти. 
Например, сенатор Совета Федерации 
Валерий Семенов сказал о том, что за
явление Матвиенко должно побудить 
всех природопользователей впредь 
предотвращать такие масштабные ава
рии, а в случае ошибки расплачиваться 
по полной программе:

-  Речь шла о том, чтобы эти штрафы 
платились не из текущей деятельности, 
а из чистой прибыли и влияли на карман 
собственников. Чтобы они в большей сте
пени уделяли внимание защите экологии. 
Кстати, один из вариантов, который мы 
предложили: компенсации, помимо постра
давшей территории, должны направляться 
еще и на мероприятия по предотвращению 
таких экологических катастроф в будущем.

То есть на усиление контроля, строитель
ство дамб, ограждений и так далее. Мини
стерство природных ресурсов РФ с таким 
подходом согласилось. Мы переговорили 
и с Минфином с просьбой провести мони
торинг по итогам оплаты платежей за воз
мещение. И в случае выпадающих доходов 
определить источники по их возмещению 
Красноярскому краю и Норильску.

-  Позиция Валентины Ивановны абсо
лютно правильная -  нужно найти виновных. 
Неотвратимость наказания -  это приоритет. 
Чтобы в следующий раз было неповадно 
и люди более серьезно относились к вы
полнению своих обязанностей, -  согласил
ся с коллегой депутат Государственной 
думы Юрий Швыткин.

Депутат Законодательного собра
ния края Виталий Дроздов, в свою оче
редь, напомнил о том, что раньше крупные 
компании при разного рода экологических

авариях отделывались лишь символически
ми штрафами:

-  Если мы сравним с суммами, ко
торые предъявлялись на Западе, то это 
небо и земля. Вспомните разлив нефти 
в Мексиканском заливе. Тогда компании, 
допустившей аварию, выставили многомил
лиардные суммы, которые чуть не привели 
ее к банкротству. Происходящее сейчас 
и озвученные суммы -  это первый урок. 
На наших глазах творится история изме
нения отношения к окружающей среде. 
Этот пример покажет всем, что государ
ство не намерено больше закрывать глаза 
на нарушения. У нас много предприятий, 
которые занимаются добычей полезных ис
копаемых, возобновляемых природных ре
сурсов. Нужно бережно относиться к нашей 
природе. Ну а если нет -  то государство 
должно наказывать, невзирая на величину 
и статус компании.

Порядок начинается с лесосек
Губернатор Александр Усс проехал с инспекцией по лесосекам Манского 

и Сухобузимского районов. Напомним, наведение порядка на лесосеках -  одно 
из ключевых направлений новой лесной политики, объявленной главой региона. 
Для усиления надзора в лесах за счет краевого бюджета на 100 человек увеличен 
штат лесных инспекторов. Они помогают лесничествам в проведении приемки 
лесосек. По правилам после проведения лесозаготовительных работ на участках 
должен быть наведен полный порядок.

Новая лесная политика края -  принципы ответственного 
и бережливого лесопользования

Всего в этом году по поручению гу
бернатора проверят более 7 800 лесосек. 
Осмотр 4 100 уже завершен. Увы -  почти 
на половине из них выявлены нарушения. 
Всех недобросовестных лесопользовате
лей оштрафуют. Однако только этим дело 
не ограничится.

-  Наша задача состоит не в том, 
чтобы за счет штрафов разорить пред
приятия, работающие в тайге. Мы не
двусмысленно даем понять, что начина
ется новая жизнь. Помимо штрафов, есть 
другая радикальная мера -  расторжение 
договоров на пользование лесным фон
дом. И мы последовательно будем идти 
в этом направлении. Н икаких особых 
предупреждений уже не будет, -  отметил 
Александр Усс . -  При этом задействуем 
два направления. Первое -  это минлес- 
хоз, лесничества, лесные инспекторы. 
И второе -  главы районов. Это хозяева 
на территории. Они должны знать, кто 
рубит, как рубит и с каким качеством.

Р абота  по н а ве д е н и ю  п о р яд ка  
в л есном  ко м п л е ксе  р е ги о н а  б удет 
п р о д ол ж ен а . П ринципы  о тв е т с тв е н 
ного и бережливого лесопользования 
должны соблюдать все, кто работает 
в лесу. Предварительные результаты 
работы обсудят на заседании коллегии 
минлесхоза края в августе.

Андрей КУРОЧКИН

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Главная задача -  
помощь жителям края

Живем в непростые времена, и неизвестно, 
сколько они ещ е продлятся. При этом 
ситуация с пандемией коронавирусной 
инфекции сформировала совершенно новые 
вызовы, и депутатам Законодательного 
собрания приходится на них отвечать. Хотя 
главная задача осталась прежней -  адресная 
помощь населению края.
И сегодня в профильных комитетах 
не только подводят итоги завершившегося 
парламентского сезона, но и делятся планами 
на ближайшее будущее.

С поправкой на коронавирус
П редседател ь  ком итета  

по безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков:

-  В этом парламентском сезоне 
во втором чтении принято четыре 
важных законопроекта, которые 
в основном направлены на обес
печение безопасности населения. 
Закон «О гражданской обороне 
в Красноярском крае» позволит 
определить организационные ос
новы ГО, ее задачи, разграничить 
полномочия в этой области между 

органами госвласти региона, органами местного само
управления и соответствующими организациями.

Также комитетом подготовлен и принят на сессии 
закон «О внесении изменения в статью 9.1 закона края 
«Об административных правонарушениях». Для эффектив
ного исполнения ограничений, введенных на территории 
региона, было предложено установить повышенную ответ
ственность. В связи с этим увеличены размеры штрафов: 
для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц до 
30 тыс., для юрлиц до 200 тыс. рублей.

В работе у комитета находятся 
8 проектов законов края, 
два из них касаются оказания 
бесплатной юридической помощи

Наш комитет также работал над поправками в закон 
«О защите населения и территории Красноярского края 
от ЧС природного и техногенного характера». После того 
как был принят федеральный закон «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС», мы внесли в краевой 
закон изменения, наделяющие губернатора полномочиями 
по установлению обязательных для исполнения правил 
поведения при введении режима повышенной готовности 
или ЧС. Это позволило органам публичной власти региона 
оперативно принять комплекс неотложных мер, направлен
ных на борьбу с распространением коронавируса.

В центре внимания -  медицина
П редседател ь  ком итета  

по охране здоровья и социаль
ной политике Юрий Данильченко
отметил, что главным вопросом 
в завершившемся парламентском 
сезоне стало ф инансирование 
здравоохранения и социальной 
политики. Корректировка бюджета 
на эти направления несколько раз 
обсуждалась на рабочих совещани
ях и заседаниях комитета. В законе 
края, предусматривающем внесе
ние изменений в краевой бюджет
на 2020-й и плановый период 2021-2022 гг., расходы 
на здравоохранение были увеличены на 4,55 млрд рублей, 
причем на выплату заработной платы медработникам 
предусмотрено 4 млрд.

Расходы на здравоохранение 
были увеличены на 4,55 млрд 
рублей, на социальную политику -  
почти на 3 млрд рублей

На социальную политику расходы возросли почти 
на 3 млрд рублей, при этом большая часть суммы направ
лена для выплат на детей от 3 до 7 лет.

Для обеспечения системы здравоохранения кадрами 
принят соответствующий закон, на основании которого 
в регионе вводятся сертификаты для оплаты образования

за счет краевого бюджета. Студенты, получившие сертифи
кат, обязаны в течение 5 лет отработать в медучреждениях 
региона. Ну а изменения в закон края «О единовременных 
выплатах медицинским работникам на стажировки за ру
бежом» позволят увеличить выплаты специалистам на эти 
цели от двух до трех миллионов рублей.

-  За два года уже около 40 врачей побывали на стажи
ровке за рубежом. Краевое здравоохранение пополнилось 
очень серьезными кадрами, -  сказал Юрий Данильченко.

Комитет постоянно держит на контроле обеспечение 
жителей лекарствами. Так, согласно принятому краевому 
закону, расширен перечень орфанных (редких) заболева
ний, при лечении которых средства на лекарства предо
ставляются из федерального бюджета.

Отдельным направлением стало противодействие рас
пространению пандемии. По мнению Юрия Данильченко, 
борьба с COVID-19 сравнима с войной и требует четких, 
незамедлительных действий: организации госпиталей, 
обучения врачей, приобретения необходимых лекарств 
и аппаратов ИВЛ. Не все решается легко, но комитет 
держит ситуацию на контроле.

В планах работы -  подготовка ко второй волне коро- 
навирусной инфекции.

От «дистанции» 
до строительства клубов

Заместитель председателя 
комитета по образованию, куль
туре и спорту Виктор Кардашов:

-  В четвертом парламентском 
сезоне комитет постоянно осущест
влял контроль по расходованию 
бюджетных средств. Кроме того, 
нами приняты законопроекты, на
правленные на защиту прав детей: 
о субсидировании физматшколы 
при СФУ, об обеспечении горячим 
питанием учеников начальной шко
лы, об увеличении норм питания 
в кадетских корпусах и Мариинских гимназиях, узаконена 
выдача продуктовых наборов для льготной категории 
учащихся во время дистанционного обучения. Комитет 
рассматривал вопросы по переходу на дистанционное 
обучение в школах, проведению вступительных экзаменов, 
заслушал информацию об организации летней оздоро
вительной кампании детей. При этом на первое место 
ставились меры безопасности учеников и педагогов.

Приняты законопроекты, 
направленные на защиту 
прав детей, в том числе 
об обеспечении горячим питанием 
учеников начальной школы

На недавнем заседании комитета мы приняли реше
ние, касающееся формирования бюджета на предстоящий 
период. В него вошли предложения по реализации раз
личных вопросов в муниципальных образованиях: стро
ительство новых школ и детских садов, спортобъектов 
и досуговых центров, ремонт аварийных школ, библиотек 
и клубов. Многого уже удалось достичь, но есть проблемы, 
которые мы постоянно держим на контроле. Будем этим 
заниматься и в ближайшей перспективе -  как при форми
ровании бюджета, так и при его корректировке.

Экология -  залог здоровья
П редседател ь  ком итета  

по природным ресурсам и эко
логии Александр Симановский:

-  В поле зрения комитета были 
вопросы, которые постоянно волну
ют нас и требуют контроля. Кроме 
того, мы рассматривали актуальные 
темы, которые возникли в связи 
с изменением федерального за 
конодательства. Законодательное 
собрание  К р а сн о яр ско го  края 
много внимания уделяет экологии. 
В конце мая произошел разлив 

нефтепродуктов в Норильске, и комитет разработал по
становление о создании депутатской комиссии для рас
смотрения причин и последствий аварии. На недавней 
сессии комиссию сформировали. Она будет работать 
в тесной связке с нашим комитетом.

Постоянно звучала у нас и тема обследования того, 
как влияет состояние экологии на здоровье людей. Такую 
работу начали, например, в Ачинске, в Норильске, но ее

необходимо продолжать, выделяя необходимые средства, 
в других городах края.

Важный вопрос -  загрязнение атмосферы. У нас есть 
федеральная программа по Норильску и Красноярску, но 
ситуация в малых городах -  Минусинске, Канске, Ачинске, 
Лесосибирске -  также требует создания отдельной про
граммы с выделением средств из бюджета. Мы обсуждали 
эту тему на круглом столе.

«Мусорная реформа» коснулась каждого жителя края. 
Мы эту тему постоянно озвучиваем, но, конечно, есть труд
ности. Тут проблемы неравномерных тарифов за сбор му
сора и норм накопления, неплатежей, переработки мусора, 
организации сбора мусора на севере края и в отдаленных 
территориях, ликвидация несанкционированных свалок.

Конечно, есть трудности. Во многих населенных пунктах 
реформа пока не работает. Есть вопросы по оборудованию 
площадок для сбора мусора. Делать это должны муници
палитеты, а денег выделялось недостаточно. Депутаты 
настояли, чтобы в весеннюю корректировку бюджета были 
выделены дополнительные средства. Сейчас, после кор
ректировки, сумма на покупку контейнеров и строительство 
площадок составляет около 200 млн рублей. Также около 24 
млн выделили на разработку проектов полигонов твердых 
ТКО в Курагино и селе Ермаковское.

К плюсам реформы в крае можно отнести явное 
сокращение количества несанкционированных свалок. 
В перспективе должна заработать система раздельного 
сбора мусора, это позволит в дальнейшем выстроить 
и его переработку.

Постоянного контроля требует лесная отрасль. Не
давно на сессии приняты изменения в закон «Об органи
зации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины 
на территории Красноярского края».

Льготы для северян
П редседател ь  ком итета  

по делам Севера и коренных 
малочисленных народов Анато
лий Амосов:

-  В первом полугодии при не
посредственном участии членов 
комитета подготовлен ряд законо
проектов. Так, теперь и в Эвенкии, 
и на Таймыре будут выплачиваться 
компенсации на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно для неработающих 
инвалидов с детства и сопровождающих их лиц.

Расширен список тех, кто имеет право на получение 
субсидий на разведение домашних северных оленей 
в Эвенкии, за счет включения их в состав крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Считаю, что это позволит реали
зовать инициативы желающих заниматься содержанием 
и разведением оленей.

Также был усовершенствован порядок предоставления 
субвенций муниципалитетам на осуществление пере
данных государственных полномочий, связанных с пере
селением инвалидов и пенсионеров из районов Крайнего 
Севера края и приравненных к ним местностей.

В результате весенней корректировки краевого бюд
жета на 27 млн рублей увеличено финансирование краевой 
госпрограммы «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов».

Расширен список тех, кто имеет 
право на получение субсидий 
на разведение домашних 
северных оленей в Эвенкии

Стоит отметить и работу с обращениями жителей 
по поводу переселения из районов Крайнего Севера, ра
боты малой авиации, поддержки национальной культуры 
и т. д.

На днях мы получили хорошую новость из федерально
го центра -  о включении северной части Эвенкии в состав 
Арктической зоны. Этой темой комитет также занимался.

После летнего перерыва продолжим работу по со
вершенствованию краевого законодательства в сфере 
социально-экономического развития северных территорий 
края, в частности Арктической зоны. А в законе «О краевом 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов» 
постараемся предусмотреть финансирование строитель
ства и ремонта социально значимых объектов в Эвенкии 
и на Таймыре, развитие господдержки сохранения само
бытной культуры коренных малочисленных народов Севера 
и многое другое.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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На все четыре стороны света
Это слишком личное, чтобы  
говорит ь об эт ом вслух.
Но эт о слишком важное (не 
только для авт ора), чтобы  
промолчать.
2 август а моему от цу Илье 
М аксимовичу Хомченко 
исполнилось бы 100 лет.
Он, кажется, родился, жил, 
чт обы сделать эт от  мир 
добрее.

Глубокое-глубокое детство.
Мы с сестренкой и соседскими 
ребятами осваиваем Вселенную 
в пределах квартала на окраине 
Иланского. Следим за движе
нием облаков, за купанием кур 
в пыли, за полетом стрекозы, 
играем в нехитрые игры, выяс
няем отношения. День, насы
щенный «важными» занятиями, 
клонится к завершению. И вдруг 
замечаем, как из-за угла появля
ется большой человек с гордой 
походкой. «Папка», - ору я и с 
разбега бьюсь головой о его ко
лено. Он подхватывает меня на 
руки и подкидывает в голубое 
небо. И восторг! И ни одной ми
нуты опасения, что упаду. Сте
пенно подходит сестренка, нена
много старше меня, но разумнее 
меня, не такая опрометчивая и 
бесшабашная.

Папа бережно ставит меня на 
землю, берет на руки Валечку, и 
та летит к облакам и солнцу. Она 
визжит радостно и счастливо. И 
мы втроём идём к нашему доми
ку с огромной березой в пали
саднике. Ощущение, что папка 
не позволит мне упасть, жило со 
мной всегда. Не знала, не ведала, 
не подразумевала, не понимала, 
не осознавала свою защищен
ность, я просто с ней жила. Тогда 
в силу возрастной неразумно
сти я не могла понять, что есть 
люди, которым нужно, которые 
должны, обязаны взять на себя 
роль защитника от обидчика, 
врага, напасти, зла. Пороков на 
свете немало, и они принимают 
разные образы. Вот для равнове
сия и рождаются люди, которые 
противостоят злу, а более всего - 
своим существованием должны 
минимизировать негатив. Уже 
само наличие добра нейтрализу
ет мерзость, подлость, зависть, 
обман, предательство, равноду
шие, ненависть и жестокость.

Родился папа в крестьянской 
семье, обеспеченной, благопо
лучной. Близость к земле, веч
ный труд закаляли людей, но не 
всегда подразумевали выработ
ку сурового характера и жест
ких привычек. Отец его, Максим 
Моисеевич, был просвещенным 
крестьянином, трудолюбивым, 
рачительным и успешным, вне
дрял все новинки и достижения 
того времени в ведение сельско
го хозяйства. Во дворе, в хлевах, 
загонах обитали коровы, лоша
ди, овцы, свиньи, многочислен
ная птица. В основе этого бла
годенствия был труд и ещё раз 
труд. Мой папа был младшим из 
четверых детей. Рос добрым, ла
сковым, внимал все вокруг: дом, 
улицу, речку, небо, лес - как мир, 
придуманный и созданный для 
него. В доме было так же тепло и 
спокойно для трехлетнего Илю
ши и после внезапной смерти

отца. Не ведал мальчишка, как 
удаётся матери огородить детей 
от горя, где она находила силы, 
чтобы растить детей, управ
ляться с огромным подворьем, 
землёй. Не видел горьких, порой 
отчаянных слез молодой вдовы. 
Только всю жизнь помнил тё
плые руки, молитву, произноси
мую торопливым шепотом, пар
ное молоко, душистый хлеб, свет 
добрых глаз и любовь.

«Помогла» коллективизация: 
со двора угнали всю скотину, 
включая верного Гнедко - ло
шадь для выезда, увезли инвен
тарь. За порогом буйствовали 
ветры невесть каких перемен, а в 
доме все так же горела лампадка 
любви и надежды.

С годами Илья превратил
ся в степенного, работящего, 
доброго богатыря. Трудился в 
колхозе. Впереди была служба 
в армии, затем - женитьба. Так 
было заведено. В армию деревен
ские ребята уходили, не рассуж
дая. Надо — значит надо. Подо
шло время Ильи. Собрались у 
колхозной конторы. Кто-то из 
друзей бодрился, шутил, кто-то 
молча потягивал самокрутку. 
Илья смотрел на мать, ему было 
и жалко её, и как-то неудобно за 
её слезы и мелкие-мелкие движе
ния руки, крестившей сына на 
прощание. Служил на Дальнем 
Востоке. Днём с новыми друзь
ями осваивал неведомую до сих 
пор военную премудрость, а но
чью, проснувшись, недоумевал: 
почему он так далеко от родной 
деревни Новоалександровки и 
что он здесь делает?

Тосковал. И эта тоска не дава
ла почувствовать себя настоя
щим солдатом, хотя командиры 
ценили его за понятливость в 
теории и несуетливую растороп
ность в практике, а товарищи 
- за незлобивость и открытость 
души. Впереди было увольне
ние в запас, встреча с близкими 
людьми, местами.

И  вдруг - война!Эшелон, неот
вратимо мчась на Запад, прибли
жался к родине: Иркутск, Тай
шет, Ингашская - сердце бешено 
соревновалось со стуком колёс 
на стыке рельсов: кто громче. 
Лиха солдат хватил сполна: ра
нение, контузия, холод, бывало, 
и голод, потеря друзей. Отсту
пал, наступал, шёл в атаку, не 
прятался за спины товарищей, 
был, кажется, готов к встрече 
со смертью. Курская дуга, пере
ломившая, в числе прочих, по- 
истине исторических военных 
операций ход событий войны, 
осталась для многих однопол
чан Ильи местом проявленно
го героизма и горечи. Столько 
полегло там молодых, сильных, 
не успевших постичь ни смысл 
жизни, ни саму жизнь.

Ему повезло. Он вернулся 
домой и в первый же день, 1 2  

июля 1946 года, в клубе на тан
цах встретил её - молодень
кую, жгуче красивую девушку 
и, оказалось, единственную. 
Вся деревня любовалась на эту 
пару. Родились двое детей, и 
молодая семья, заботясь о бу
дущем дочерей, перебралась 
в Иланский: все-таки город.
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Семья хомченко с двумя старшими дочерьми Валей и Таней (автор статьи)

Устроился работать.
Мама, Ксения Константинов

на, белоруска по крови и по на
бору внутренних качеств (тру
долюбие, покладистость, му
дрость, скромность), была для 
него подарком судьбы. Дети - их 
уже было четверо - росли ласко
выми, послушными, настоящи
ми папиными дочками. Мечтой 
папы было построить дом, что
бы был он просторным, с окна
ми на все четыре стороны света.

Строил и загадывал, как под
растут дети, как он выучит всех, 
выдаст замуж, как соберутся 
дочери, зятья, внуки за круглым 
столом под абажуром. Себя не 
жалел: таскал брёвна толщиной 
в его могучий обхват, сам ста
вил стропила, настилал кровлю. 
Сколько помню себя, родители 
всегда были в делах, все на усадь
бе, в доме требовало их заботы и 
внимания. Так жили в большин
стве своём люди того времени.

Довольствовались малым: 
несмотря на постоянный труд, 
жили, в основном, натуральным 
хозяйством: что вырастили, то 
и потребили. Из продуктов по
купали соль, сахар, муку, крупы. 
Мама, никакая не белошвейка, 
научилась шить нам наряды, 
даже стеганые телогрейки нам 
шила, вышивала салфетки, на
волочки, скатерти. Но вот что 
интересно: у нас в доме были 
детские книжки, нам покупали 
тетради, карандаши.

Папа следил, чтобы на полочке 
у умывальника не переводился 
зубной порошок (о пасте мы и 
не слышали). Почему-то не
редко мы пили какао и кофе - 
напитки по тому времени поч
ти невиданные.

М ы  росли общительными, 
умели дружить со сверстни
ками. Не случалось драк, раз
борок. Нас не надо было защ и
щать (уж если что - мы сами 
могли постоять за себя). Но 
как-то само собой подразуме
валось, что от любого обидчи
ка у нас есть защ итник.

Он помогал своей старшей 
сестре, ж ивш ей через три 
дома от нас. Ж есткие законы 
бытия, статус вдовы, растив
шей дочку, сделали бы из дру
гой женщ ины озлобленное и 
глубоко несчастное существо. 
Тетя жила счастливо, купая в 
любви свою золотоволосую 
доченьку, и нас, её племянни
ков.

Наш папа был ей стеной, на 
которую можно было опереть
ся, передохнуть и не обессилить 
вконец. Он был защитником, 
старшим братом (хотя годами 
моложе) и соседкам, оставшим
ся после войны вдовами. И дело 
здесь было не в какой-то кон
кретной помощи, а в самом его 
наличии — вот такого сильного, 
уверенного и жалостливого од
новременно.

М ы устроили своё счастье - 
каждая на свой лад. Старшие, 
вслед за мужьями - партий
ным работником и офицера
ми - покинули родной город. 
Младшенькая вышла замуж за 
одноклассника - хорошего, ра
ботящего парня. Мы, сестры, её 
обожали - тоненькую, высокую, 
легкую, с характером трогатель
ным, нежным, бесхитростным. 
Они и строиться начали поб
лизости и от Надюшиных, и от 
Сережиных родителей, не ища 
счастья за тридевять земель.

Кажется, сбылась мечта 
Ильи Максимовича. Раз в год 
дочери, их мужья и дети съезжа
лись в отчий дом, собирались за 
круглым столом под абажуром, 
и не было счастливее никого на 
свете! Сердцем пелись песни, и 
слезы были только от радости, 
и любовью заполнялся весь дом, 
и она, любовь, выводила нас во 
двор, заполняя собой улицу, все 
пространство - до самых ярких 
на свете иланских звёзд.

...Беда всегда случается не во
время, но она больнее отзыва
ется, когда человек бывает осо
бенно беззащитен - в минуты 
всепоглощающего счастья. У 
Надюши родился второй ребё
нок - доченька. Радости не было 
предела. В эти же дни погиб тра
гически-героически младший 
зять...

Горе одолевали вместе. Решили 
достраивать дом, объединились, 
сплотились, прижались друг к 
другу, чтобы силы каждого стали 
общей большой силой. Главной 
рабочей силой, запевалой был, 
конечно, папа, а мы - на подхва
те. Одолели. Выстроили краси
вый дом с хозпостройками.

Мы росли под покровитель
ством любви, заботы о сегод
няшнем и - самое главное - за
втрашнем дне. Вечерами родите
ли по очереди читали нам вслух, 
тогда наш дом «раздвигался» 
до немыслимых размеров. По 
четвергам вся семья замирала у

радиоприёмника, где трансли
ровалась передача «Театр у ми
крофона». Вместе играли, пели 
песни, работали, вместе, заодно 
проживали жизнь: они нашей, а 
мы - их, взрослой жизнью.

И мне тоже тогда казалось, 
что ТАК должно быть, что ТАК 
у всех, что ТАК будет всегда. По
няли позже, что создание семьи, 
бережное, трепетное к ней отно
шение — это труд. Мы знали, 
что родители рассчитываются с 
государством за взятую ссуду на 
строительство дома, слышали, 
как они озабоченно обсужда
ли проблемы на работе отца, от 
нас не скрывали тревогу за уро
жай, за сенокос. Но родители не 
возводили все трудности в ранг 
драмы и трагедии. И не было на
дежней защиты, чем родитель
ский дом, чем сама любовь.

Каждым летом - в первый же 
день каникул - наши дети требо
вали отвезти их в Иланский, где 
их ждала любовь, где они были 
счастливы счастьем желанных и 
самых лучших внуков на свете. 
До сих пор уже взрослые наши 
дети вспоминают то время.

Папа достойно завер
шил свой земной путь.
Ушла из ж изни мама, 
перенесшая два инсуль
та. Главным её лекарем, 
сиделкой, утешителем 
был он.

После ухода мамы он 
продал наш дом, пожил 
у каждой из нас (всеми 
желанный и любимый), 
как бы подводя итог 
жизни, и тихо ушёл туда, 
откуда не возвращаются.

В нечастые посеще
ния дорогого Иланского 
иногда заворачиваю  на 
улицу Свердлова. Стою, 
думаю, вспоминаю, гр у 
щу и радую сь. Будто 
мы здесь не жили, не 
заполняли собой, свои
ми детскими делами и 
юношескими мечтами 
эти места. Наш дом 
перестроен новыми хо
зяевами. Все правильно, 
другие времена, другие 
люди, другой уст ав. Но 
для меня тот дом папи
ной мечты будет всегда 
со мной. Отсюда мы, 
счастливые, пошли на 
все чет ыре стороны за  
своим счастьем. И  на
шли.
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НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬ
СКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
31.07.2020

с.Новониколаевка
№53-124р

О продлении срока приема до
кументов и переносе даты прове
дения конкурса по отбору канди
датур на должность Главы Ново
николаевского сельсовета Илан- 
ского района Красноярского края

В соответствии с частью 2.1 ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Положе
нием о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Новониколаевского сельсо
вета Иланского района Краснояр
ского края», утверждённым реше
нием Новониколаевского сельского 
Совета депутатов от 10.06.2020 № 
51-119р, руководствуясь пунктами 
4; 5 ст. 14Устава Новониколаев
ского сельсовета Иланского района 
Красноярского края, рассмотрев ре
комендации конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Новониколаевского сельсове
та о продлении срока приема доку
ментов и переносе даты проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Новониколаевско
го сельсовета, в связи с тем, что на 
конкурс не поступило документов 
для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Но
вониколаевского сельсовета в соот
ветствии с пунктом 3.7 «Положения 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Новониколаевского сельсове
та Иланского района Красноярского 
края», утвержденного решением Но
вониколаевского сельского Совета 
депутатов от 10.06.2020 № 51-119р, 
Новониколаевский сельский Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Продлить срок приема докумен

тов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Но
вониколаевского сельсовета до 19 
августа 2020 года (включительно).

2. Дату проведения конкурса пере
нести на 20 августа 2020 года.

3. Определить место проведения 
конкурса по адресу: Красноярский 
край, Иланский район, с.Новонико
лаевка, ул. Новая,11, кабинет заме
стителя главы Новониколаевского 
сельсовета, в 15 часов по местному 
времени.

4. Ответственным за приём до
кументов от кандидатов назначить 
бухгалтера Новониколаевского 
сельсовета Меркель Ольгу Никола
евну.

5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на и.о. 
Главы Новониколаевского сельсове
та Борисевич Татьяну Григорьевну.

6. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании 
«Иланские Вести» и подлежит раз
мещению на официальном сайте 
администрации Новониколаевского 
сельсовета .

Председатель 
сельского Совета депутатов 

В.И.ИВАНОВ 
И.о Гпавы сельсовета 

Т.Г.БОРИСЕВИЧ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
03.08.2020г. г. Иланский

№ 42-162р
О внесении изменений и до

полнений в решение Иланского 
городского Совета депутатов от
12.12.2019 года № 35-137р «Об 
утверждении бюджета города 
Иланский Иланского района на 
2020 год и плановый период 2021
2022 годов»

На основании ст.184.1 Бюджетного 
Кодекса РФ, Положения «О бюджет
ном процессе в городе Иланский», 
ст.ст.21, 25 Устава муниципального 
образования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края, 
Иланский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Иланского город

ского Совета депутатов от 12.12.2019 
года № 35-137р «Об утверждении 
бюджета Иланский Иланского района 
на 2020 год и плановый период 2021
2022 годов» следующие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1 статьи 1
цифру «112 149 651,05» заменить на 
«112 571 051,05».

2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 1
цифру «116 015 423,55» заменить на 
«116 436 823,55».

3. Статью 5 изложить в новой
редакции «Утвердить общий объем

средств бюджета города Иланский на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств города Иланский на 
2020 год в сумме 79 000,00 рублей и 
на плановый период 2021-2022 годов 
в сумме по 50 800,00 рублей ежегод
но».

4. В статье 14 циф
ру «16 790 800,00» заменить на 
«17 086 300,00».

5. Приложения 1,2,4,5,6,7,8 
изложить в новой редакции, согласно 
приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоя
щему решению.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, 
налогам и контролю за использова
нием средств бюджета города Илан- 
ский (Е. А. Титова)

7. Решение вступает в силу 
со дня, следующего за днем его офи
циального опубликования, и подле
жит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации горо
да Иланский Иланского района Крас
ноярского края.

Председатель городского 
Совета депутатов

A.К.ХОДОСЕВИЧ 
Глава города

B. В. МАКСАКОВ

Приложение к решению № 42-162р 
от 03.08.2020 г. Иланского городского 
Совета депутатов о внесении изме
нений и дополнений в решение Илан- 
ского городского Совета депутатов 
от 12.12.2019 года № 35-137р «Об 
утверждении бюджета города Илан- 
ский Иланского района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» 
размещен на официальном сайте 
администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского 
края adm-ilansk.ru

РССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

03.08.2020г. г. Иланский
№ 42-163р

О внесении изменений в реше
ние Иланского городского Совета 
депутатов от 26.07.2017г. №14-59р 
«Об утверждении Положения об 
организации учета муниципально
го имущества и ведении реестра 
муниципальной собственности го
рода Иланский».

На основании Приказа Минэко
номразвития России от 13.09.2019г. 
№573 «О внесении изменений в По
рядок ведения органами местного 
самоуправления реестров муници
пального имущества», утвержден
ный Приказом Минэкономразвития 
России от 30.08.2011г. №424», руко
водствуясь ст.ст. 21, 25 Устава муни
ципального образования город Илан- 
ский Иланского района Красноярско
го края, Иланский городской Совет 
депутатов:

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения 

в Приложение №1 (положение) к ре
шению Иланского городского совета 
депутатов от 26.07.2017г. №14-59р 
«Об утверждении Положения об 
организации учета муниципального 
имущества и ведении реестра му
ниципальной собственности города 
Иланский»:

1.1 Пункт 1.4 изложить в следую
щей редакции:

«Объектами учета Реестра (далее 
именуются - объекты учета), распо
ложенными как на территории города 
Иланский, так и за его пределами яв
ляются:

- объекты жилищного фонда;
- объекты нежилого фонда произ

водственного и непроизводственного 
назначения (здания, помещения, со
оружения);

- объекты незавершенного строи
тельства;

- объекты и сооружения инженер
ной инфраструктуры;

- объекты транспортной инфра
структуры - автомобильные дороги;

- земельные участки;
- объекты движимого имущества -  

автотранспорт;
- объекты движимого имущества 

долей (вкладов) в уставных (скла
дочных) капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ;

- объекты движимого имущества, 
не относящегося к недвижимым и 
движимым вещам;

- объекты движимого имущества 
-  акции акционерных обществ - му
ниципальные унитарные предпри
ятия, муниципальные учреждения, 
хозяйственные общества, товарище
ства, акции, доли (вклады) в устав
ном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальным обра
зованиям, иных юридических лицах, 
в которых муниципальное образова
ние является учредителем (участни
ком).»

1.2. Пункт 3.6 Положения изложить 
в следующей редакции:

«Ведение Реестра муниципаль
ной собственности города Иланский 
осуществляется на магнитных но
сителях и включает в себя ведение 
единой базы данных муниципального 
имущества, в состав которой входят 
массивы информации, представля
ющие собой следующие разделы и 
подразделы:

Раздел №1 включает в себя:
- объекты жилищного фонда, код 

подраздела 01, (нумерация содер
жит 5 знаков и производится в сле
дующем порядке 01001, 01002 ...), 
содержит:

• жилищный фонд (нумера
ция 01001-01, 01002-01 ...)

• специализированный жи
лищный фонд (нумерация 01001-02, 
01002-02..)

- объекты нежилого фонда произ
водственного и непроизводственно
го назначения (здания, помещения, 
сооружения), код подраздела 02, ну
мерация содержит 5 знаков 02001, 
02002 и т.д., в него входят:

• Здания, помещения (нуме
рация 02001-03, 02002-03 и т.д.)

• Сооружения (нумерация 
02001-04, 02002-04 и т.д.)

- объекты незавершенного строи
тельства, код подраздела 03 (нумера
ция 03001-01, 03002-01 и т.д.);

- объекты и сооружения инженер
ной инфраструктуры, код подраздела 
04, содержит подразделы:

• тепловые сети внутридво- 
ровые (нумерация 04001-01, 04002
01 и т.д.)

• водопроводные сети вну- 
тридворовые (нумерация 04001-02, 
04002-02 и т.д.)

• канализационные сети вну- 
тридворовые (нумерация 04001-03, 
04002-03 и т.д.)

• септики (нумерация 04001
04, 04002-04 и т.д.)

• трансформаторные под
станции (ТП) и распределительные 
пункты (РП) (04001-05, 04002-05 и 
т.д.)

• воздушные линии 6/10 кВт. 
(нумерация 04001-06, 04002-06 и т.д.)

• кабельные линии 6/10 кВт. 
(нумерация 04001-07, 04002-07 и т.д.)

• воздушные линии 0,4 кВт. 
(нумерация 04001-08, 04002-08 и т.д.)

• кабельные линии 0,4 кВт. 
(нумерация 04001-09, 04002-09 и т.д.)

- объекты транспортной инфра
структуры -  автомобильные дороги, 
код подразделения, код подраздела 
05(нумерация 05001-01, 05002-01 и 
т.д.)

- земельные участки, код подраз
дела 06(нумерация 06001-01, 06002
01 и т.д.);

Раздел 2 включает в себя:
- объекты движимого имущества -  

автотранспорт, код подраздела 07(ну- 
мерация 07001-01, 07002-01 и т.д.);

- объекты движимого имущества, 
не относящегося к недвижимым и 
движимым вещам, код подраздела 
08(нумерация 08001-01, 08002-01 и 
т.д.);

- объекты движимого имущества 
-  акции акционерных обществ, код 
подраздела 09(нумерация 09001-01, 
09002-01 и т.д.);

- объекты движимого имущества 
долей (вкладов) в уставных (скла
дочных) капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ, код подраз
дела 10(нумерация 10001-01, 10002
01 и т.д.).

Раздел 3 включает в себя:
- муниципальные унитарные пред

приятия, муниципальные учрежде
ния, хозяйственные общества, то
варищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале ко
торых принадлежат муниципальным 
образованиям, иных юридических 
лицах, в которых муниципальное 
образование является учредителем 
(участником) , код подраздела 11(ну- 
мерация 11001-01, 11002-01 и т.д.)».

2. В остальной части решение 
оставить и без изменения.

3. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, на
логам и контролю за использованием 
бюджетных средств города Иланский 
(Е.А.Титова).

4. Решение вступает в силу со дня 
подписания.

Председатель городского 
Совета депутатов

A.К.ХОДОСЕВИЧ 
Глава города

B. В. МАКСАКОВ
Приложение к решению № 42-163р

от 03.08.2020 г. Иланского город
ского Совета депутатов о внесении 
изменений в решение Иланско- 
го городского Совета депутатов от 
26.07.2017г. №14-59р «Об утверж
дении Положения об организации 
учета муниципального имущества 
и ведении реестра муниципальной 
собственности города Иланский» 
размещен на официальном сайте 
администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского 
края adm-ilansk.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Внесены изменения от 13.01.2014 № 60-п, 27.06.2016 № 263-п, 25.12.2017 

№ 679-п, 25.06.2018 № 300-п, 11.07.2019 № 345-п, 19.02.2020 № 54-п,
20.04.2020 №153-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Иланский 17.01.2013 № 14-п
Об образовании на территории Иланского района Красноярского края 

избирательных участков, участков референдума
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. ст. 32.2, 32.3 Устава Иланского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума, принявших участие в выборах, референдумах, образовать сле
дующие избирательные участки:

Избирательный участок, участок референдума № 1250 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования
МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»
Адрес: г. Иланский, ул. Коммунистическая, 91. Телефон: 2-14-72 
Границы участка:

ул. Берштейна с 7 по 41, с 10 по 32

ул. Голованя с 84 по 98

ул. Деповская с 21 по 65, с 12 по 46

ул. Дзержинского с 1 по 77, 1а, 1б, со 2 по 72

ул.Зеленая с 1 по 57, со 2 по 52

ул. Коммунистическая с 67 по 125, с 68 по 142

ул. Красная со 123 по 151, со 176 по 198

ул. Ленина со 151 по 169, со 156 по 174
ул. Милехина с 7 по 19, с 20 по 30,11а

ул. Озерная с 1 по 75, со 2 по 86

ул. Олимпийская с 1 по 15, со 2 по 16,5а

ул. Партизанская с 49 по 85, с 54 по 98, 61а

ул. Переездная с 1 по 69, со 2 по 66

ул. Пермякова с 19 по 47, с 16 по 38

ул. Подгорная 1

ул. Пролетарская с 67 по 127, с 78 по 128

ул. Советская с 1 по 75, 9 а, со 2 по 72

ул. Степная с 1 по 59, со 2 по 58

ул. Транспортная с 31 по 63, с 32 по 68

ул. Фабричная с 1 по 35, 5а, со 2 по 38

Избирательный участок, участок референдума № 1251
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го

лосования
КГ БОУ НПО «ПУ - № 6»

Адрес: г.Иланский, ул. Красная, 53. Телефон: 2-13-61 
Границы участка:

ул.40 лет ВЛКСМ 5, 5а, со 2 по 12, 2в, 10а

ул. Берштейна с 1 по 5, со 2 по 8

ул. Болдырева с 1 по 57, со 2 по 32, 2г,4а

пер. Вагонный с 1 по 15, со 2 по 10, 2б

ул. Голованя с 1 по 43, 1б, 47, со 2 по 82, 68а, 8а

ул. Деповская с 1 по 19, 13а, со 2 по 10

ул. Красная с 21 по 121, 73а, с 74 по 174, 120 а

ул. Куйбышева с 1 по 41, с 4 по 34
ул. Ленина с 67 по 149, с 58 по 154, 68а

ул. Пермякова с 1 по 17, с 2 по 14

пер. Семафорный с 1 по 5, со 2 по 8

ул. Слабнова с 1 по 35, со 2 по 38, 3а

Избирательный участок, участок референдума № 1252
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го

лосования
МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»

Адрес: г. Иланский ул. Ленина, 1. Телефон: 2-13-49 
Границы участка:

ул.30 лет Победы с 1 по 5, 1а, со 2 по 12

пер. Базарный 1к, 3, 5, 2, 4

ул. Красная с 1 по 19, со 2 по 72, 22а

ул. Ленина с 7 по 65, со 2 по 56

пер. Пионерский с 1 по 11, со 2 по 16

ул. Рабочая с 1 по 33, со 2 по 26, 25а, 29а

пер. Спортивный с 1 по 5, 2, 4

ул. Строительная с 1 по 43, 21а, 23а, 23б, со 2 по 20, 6а, 
15а, 15б

ул. Трактовая со 191 по 269, с 216 по 330

ул. Халипова с 1 по 13, со 2 по 12

ул. Элеваторная с 1 по 15, 1а, 11а, со 2 по 30, 2а, 2б, 2в, 
4а, 6а, 18а

Избирательный участок, участок референдума № 1253
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го

лосования
МБ УК Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Орион»

Адрес: г.Иланский ул. Ленина, 56. Телефон: 2-12-52 
Границы участка:

ул.30 лет Победы с 7 по 33, с 14 по 54

ул.40 лет ВЛКСМ с 9 по 49, с 14 по 44, 14 а

ул. Колхозная с 1 по 39, со 2 по 36, 2а
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ул. Коммунистическая с 1 по 65, со 2 по 66, 52а

пер. Крестьянский с 1 по 31, с 4 по 20

ул. Лазо с 1 по 15, со 2 по 12

ул. Лесная с 1 по 31, со 2 по 44

ул. Милехина с 1 по 5, со 2 по 18

ул. Новая с 1 по 45, 1а, со 2 по 42

ул. Партизанская с 1 по 47, со 2 по 52

пер. Пионерский с 13 по 33, с 18 по 32

ул. Пролетарская с 1 по 65, со 2 по 76

ул. Промышленная со 151 по 193, со 152 по 196

ул. Свердлова со 155 по 199, со 176 по 218

ул. Советской Армии со 127 по 173, со 134 по 180

ул. Трактовая с 271 по 285, с 332 по 370

ул. Транспортная с 1 по 29, со 2 по 30, 16б, 16в

пер. Ученический 1, 2
ул. Фрунзе с 219 по259, с 218 по 256

Избирательный участок, участок референдума № 1254
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
ООО ТЭЖК
Адрес: г. Иланский, пер. Алгасинский, 7. Телефон: 2-15-74 
Границы участка: 
дер. Алгасы

Избирательный участок, участок референдума № 1255
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
МБОу «Иланская основная общеобразовательная школа № 8» 
Адрес: г. Иланский, ул. Трактовая, 108. Телефон: 2-14-86 
Границы участка:

Избирательный участок, участок референдума № 1256
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
МБОу «Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» 
Адрес: г. Иланский, ул. Школьная, № 29. Телефон: 3-13-21, 

23-6-62 (ж.д.)
Границы участка:

ул. Сурикова с 1 по 35, со 2 по 34

ул. Школьная с 1 по 35, 1а, со 2 по 28

пер. Эстакадный с 1 по 9, со 2 по 6

Избирательный участок, участок референдума № 1257
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Адрес: г. Иланский, пер. Северный, 4-90 
Границы участка:

ул. Аэродромная с 1 по 117, 1а, со 2 по 116, 104а, 
128

ул. Боровая с 1 по 125, со 2 по 90, 2а, 80а, 115а

ул. Восточная с 1 по 147, со 2 по 128, 8а, 16 а, 
18а, 20а, 1а, 3а, 4а,6а

ул. Кирова с 1 по 41,1а,1Л

ул. Октябрьская с 1 по 93, 1а, со 2 по 84, 2а, 2б, 2в, 
2г

ул. Первомайская с 1 по 89, 1а, со 2 по 56, 42а

ул. Полевая 

ул.Дачная

с 1 по 123, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 
1ж, 1з, 1и, 1к, 1л, со 2 по 124, 2а, 
2б,10а,76а
д.1

Избирательный участок, участок референдума № 1258
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Музейно-выставочный центр -  филиал МБ УК МКДЦ «Орион» 

Адрес: г. Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской Коммуны,
8. Телефон: 2-19-75 

Границы участка:
ул.50 лет КХК с 1 по 5

ул. Баумана с 1 по 55, со 2 по 56

ул. Гумбина с 1 по 19, со 2 по 18

ул. Декабристов с 1 по 19, со 2 по 8

ул. Красных Коммунаров 17

ул. Локомотивная с 1 по 97, со 2 по 60, 20а, 
20б

ул. Мещерякова с 1 по 15, со 2 по 14

ул. Реконструкции с 9 по 33, со 2 по 10

ул. Солнечная с 1 по 5, 2, 4

ул. Социалистическая с 1 по 21, со 2 по 22, 18а

Избирательный участок, участок референдума № 2197
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Дом ветеранов 

Адрес: г. Иланский, ул. Медицинская, 6.
Границы участка:

ул. Колхозная с 41 по 85, с 38 по 80

ул. Лесная с 33 по 75, с 46 по 86

ул. Новая с 47 по 83, с 44 по 80

ул. Советской Армии со 175 по 289, со 182 по 192

ул. Промышленная со 195 по227, со 198 по 222

ул. Свердлова с 201 по 259, с 220 по 256

ул. Фрунзе с 261 по299, с 258 по 302

ул. Трактовая с 287 по 379, с 372 по 438,
414а
327а

пер. Труда 1, 4
пер. Дальний с 1 по5, со 2 по 6

ул. Энтузиастов С 1 по 9, с 2 по 14

ул. Медицинская с 1 по 25, со 2 по 28,12а

ул. Молодежная с 1 по 7, со 2 по28, 12а

ул. Пермякова 
ул. им.В.П. Усса

40, с 49 по 51 
с 2 по 24, с 3 по 23

Избирательный участок, участок референдума № 1259
Место нахождения участковой избирательной комисс ии и по

мещения для голосования
Иланский район, с. Далай, сельский Дом культуры 

Адрес: Иланский район, село Далай. Телефон: 70-2-44 
Границы участка: 
с. Далай, п. Теплые Ключи
Избирательный участок, участок референдума № 1260
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Иланский район, д. Черниговка, библиотека - клуб 

Адрес: Иланский район, д. Черниговка.
Границы участка: 
д. Черниговка, д. Далай-Отрез
Избирательный участок, участок референдума № 1261
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Курыш-Поповичи, сельский клуб 
Адрес: Иланский район, д. Курыш-Поповичи.
Границы участка: 
д. Курыш-Поповичи
Избирательный участок, участок референдума № 1262
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район п. Карапсель, сельский Дом культуры 
Адрес: Иланский район, с. Карапсель. Телефон: 78-2-21 
Границы участка: 
с. Карапсель

Избирательный участок, участок референдума № 1263
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Степаново, сельский Дом культуры 
Адрес: Иланский район, д. Степаново. Телефон: 44-0-34 
Границы участка: 
д. Степаново
Избирательный участок, участок референдума № 1264
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Красный Хлебороб, сельский Дом культуры 

Адрес: Иланский район, д. Красный Хлебороб. Телефон: 2-18-54 
Границы участка: 
д. Красный Хлебороб 
д. Милехино
Избирательный участок, участок референдума № 1265
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, с. Соколовка, здание администрации сельсо

вета.
Адрес: Иланский район, с. Соколовка. Телефон: 77-2-36 
Границы участка: 
с. Соколовка
Избирательный участок, участок референдума № 1266
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район ,д. Новосеменовка, сельский клуб.
Адрес: Иланский район, д. Новосеменовка. Телефон: 77-2-39 
Границы участка: 
д. Новосеменовка
Избирательный участок, участок референдума № 1267
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Богдановка, сельский клуб 
Адрес: Иланский район, д. Богдановка. Телефон: 77-2-30 
Границы участка: 
д. Богдановка
Избирательный участок, участок референдума № 1268
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Иланский район , д. Гремучая Падь, сельский клуб.

Адрес: Иланский район, д. Гремучая Падь. Телефон: 77-2-40 
Границы участка: 
д. Гремучая Падь
Избирательный участок, участок референдума № 1269
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Иланский район ,с. Новопокровка, сельский Дом культуры 

Адрес: Иланский район, с. Новопокровка. Телефон: 54-2-37 
Границы участка: 
с. Новопокровка, д. Тамала
Избирательный участок, участок референдума № 1271
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Иланский район ,д. Новоникольск, сельский клуб-библиотека 

Адрес: Иланский район, д. Новоникольск. Телефон: 54-2-33 
Границы участка: 
д. Новоникольск, д.Коха
Избирательный участок, участок референдума № 1272
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Иланский район ,с. Новогородка, сельский Дом культуры 

Адрес: Иланский район, с. Новогородка, ул. Советская, 35. 
Телефон: 76-2-36 
Границы участка: 
с. Новогородка
Избирательный участок, участок референдума № 1273
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район ,д. Тарака, сельский клуб 
Адрес: Иланский район, д. Тарака, ул.Крестьянская, 33, пом. 1.. 
Телефон: 76-2-30 
Границы участка: 
д. Тарака
Избирательный участок, участок референдума № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Краснинка, сельский клуб 
Адрес: Иланский район, д. Краснинка, Гагарина, 26. Телефон: 

76-2-49 
Границы участка: 
д. Краснинка
Избирательный участок, участок референдума № 1275
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Новогеоргиевка, сельский клуб 
Адрес: Иланский район, д. Новогеоргиевка, ул.Горького, 33. Те

лефон: 76-2-39 
Границы участка: 
д. Новогеоргиевка
Избирательный участок, участок референдума № 1276
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район , с. Кучердаевка, сельский Дом культуры 
Адрес: Иланский район, с. Кучердаевка. Телефон: 78-2-15 
Границы участка: 
с. Кучердаевка , д. Шумиха
Избирательный участок, участок референдума № 1277
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, с. Южно-Александровка, здание администра

ции сельсовета
Адрес: Иланский район, с. Южно-Александровка. Телефон : 

55-2-38 
Границы участка: 
с. Южно-Александровка, 
д. Лобачёвка
Избирательный участок, участок референдума № 1278
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования
Иланский район , д. Верх-Атины, сельский клуб. Телефон: 55

2-25
Адрес: Иланский район, д. Верх-Атины 
Границы участка: 
д. Верх-Атины
Избирательный участок, участок референдума № 1279
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Ловать, сельский клуб Телефон 78-2-11 
Адрес: Иланский район, д. Ловать.
Границы участка: 
д. Ловать
Избирательный участок, участок референдума № 1280
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район, д. Троицк, сельский клуб 
Адрес: Иланский район, д. Троицк. Телефон: 55-2-22 
Границы участка:
д. Троицк
Избирательный участок, участок референдума № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме

щения для голосования 
Иланский район , д. Гавриловка, сельская библиотека - клуб 
Адрес: Иланский район, д. Гавриловка. Телефон: 3-12-75 
Границы участка:
д. Гавриловка

ул.28 декабря с 15 по 23, 12, с 18 по 22

пер. Береговой с 1 по 7, 2

ул. Комсомольская с 1 по 13, со 2 по 16

ул. Лекомских с 9 по 19, со 2 по 16

ул. Ломоносова с 1 по 41, со 2 по 38, 22а

пер. Мостовой 1, 3, 2
ул. Набережная с 1 по 41, со 2 по 42, 36а, 7а

пер. Овражный 1, 2
пер. Октябрьский с 1 по 21, 2
пер. Парковый 3, 2
ул. Профсоюзная с 1 по 23, 27, со 2 по 12
ул. Революции с 1 по 7, со 2 по 18

ул. Садовая с 3 по 13, 5а, 20

пер. Северный с 1 по 19, 4, 2

пер. Алгасинский с 1 по 13, со 2 по 24

пер. Заводской с 1 по 9, 4

пер. Коммунальный с 1 по 5, 2,4

ул. Промышленная с 61 по 149, 75а, с 70 по 150, 116а, 
116б, 116в, 116г, 116д, 120а

ул. Пятилетки с 1 по 11, со 2 по 14

ул. Свердлова с 61 по 153, с 78 по 174

ул. Советской Армии с 79 по 125, с 70 по 132, 70а, 70б, 
70в, 70г, 70д, 90а, 98а, 112а

ул. Фрунзе со 119 по 217, со 116 по 216, 182а

пер. Часовой с 1 по 7, со 2 по 6

ул. Щорса с 13 по 47, 37а, с 2 по 46,20а, 20б, 
20в,

ул. Энергетиков с 1 по 7

пер. Южный 1, 3, 2

пер. Граничный с 1 по 5, 2, 4

пер. Денисова 1, 2
пер. Дорожный 1
ул. Линейная с 1 по 29, 13а, со 2 по 32, 39

ул. Мелиорации 1
ул. Нагорная с 1 по 45, со 2 по 44

ул. Промышленная с 1 по 59, 21а, со 2 по 68, 1а

ул. Путейская с 1 по 25, 1а

ул. Свердлова с 1 по 59, со 2 по 76

ул. Советской Армии с 1 по 77, со 2 по 68, 68а, 68б, 
68в

ул. Трактовая с 1 по 189, 79а, со 2 по 214, 
192а

ул. Фрунзе с 1 по 117, со 2 по 114
ул. Чехова 1, 4
ул. Щорса с 1 по 11, 1а
ул. Таежная с 1 по 9, со 2 по 6,1а, 1б
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Избирательный участок, участок 

референдума № 1282
Место нахождения участковой из

бирательной комиссии и помещения 
для голосования

Иланский район , с. Новониколаев- 
ка, сельский Дом культуры 

Адрес: Иланский район, с. Новони- 
колаевка. Телефон: 55-3-27 

Границы участка: 
с. Новониколаевка, д. Абакумовка, 

п. Береж
Избирательный участок, участок 

референдума № 1283
Место нахождения участковой из

бирательной комиссии и помещения 
для голосования

Иланский район , д. Прокопьевка, 
сельская библиотека 

Адрес: Иланский район, д. Проко- 
пьевка 

Границы участка:
д. Прокопьевка, п. Агул 
Избирательный участок, участок 

референдума № 1284 
Место нахождения участковой из

бирательной комиссии и помещения 
для голосования

Иланский район , п. Ельники, сель
ский Дом культуры 

Адрес: Иланский район, п. Ельники. 
Телефон: 94-4-26 

Границы участка: 
п. Ельники, п. Тумиха 
Избирательный участок, участок 

референдума № 1285 
Место нахождения участковой из

бирательной комиссии и помещения 
для голосования

Иланский район , п. Росляки,
МОУ Росляковская начальная об

щеобразовательная школа 
Адрес: Иланский район, 
п. Росляки 
Границы участка: 
п. Росляки
Избирательный участок, участок 

референдума № 1286
Место нахождения участковой из

бирательной комиссии и помещения 
для голосования

п. Хайрюзовка, начальная общеоб
разовательная школа № 22 

Адрес: Иланский район, п. Хайрю- 
зовка, ул. Новоселов,15 

Границы участка: 
п. Хайрюзовка
2. Контроль за выполнением насто

ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
района по общественно-политической 
работе В.В. Осмоловского.

3. Постановление вступает в силу 
со дня подписания.

Исполняющий обязанности 
Гпавы Администрации района

С.М.КУЗНЕЦОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года

№ 51/224 
О регистрации общетеррито

риального списка кандидатов в 
депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созы
ва, выдвинутого избирательным 
объединением «Иланское мест
ное (районное) отделение Красно
ярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии 
«Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации»

Проверив соблюдение требо
ваний 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 «Иланское местное 
(районное) отделение Красноярско
го регионального (краевого) отде
ления Политической партии «Ком
мунистическая партия Российской 
Федерации» при выдвижении обще
территориального списка кандида
тов в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
избирательная комиссия Иланского 
района установила следующее.

Порядок выдвижения общетерри
ториального списка кандидатов в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
того избирательным объединением 
«Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», заверен
ного в количестве 1 человека реше
нием избирательной комиссии Илан- 
ского района от «30» июля 2020 
года № 49/214, и представленные 
им для регистрации общетеррито
риального списка кандидатов доку
менты соответствуют требованиям 
статей 35, 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статей 24, 26, 29 Закона Краснояр

ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного 
избирательная комиссия Иланского 
района РЕШИЛА:

^Зарегистрировать общетеррито
риальный список кандидатов в депу
таты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
тый избирательным объединением 
«Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в количе
стве 1 человека «04» августа 2020 
года в 15 часов 45 минут ( список при
лагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистри
рованным по общетерриториально
му избирательному округу, удостове
рения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести»

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

Зарегистрирован 
избирательной комиссией 

Иланского района 
«04» августа 2020 года № 51/224

Общетерриториальный список 
кандидатов в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Иланское местное 
(районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения 
Политической партии «Коммунисти
ческая партия Российской Федера
ции»

1. Баранцева Людмила Иванов
на, дата рождения -  «16» июля 1949 
года, место работы, занимаемая 
должность -  пенсионер;

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года

№ 51/222
О регистрации общетеррито

риального списка кандидатов в 
депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Иланское районное 
местное отделение Красноярско
го регионального отделения Все
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвиже
нии общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва, избирательная комиссия 
Иланского района установила следу
ющее.

Порядок выдвижения общетерри
ториального списка кандидатов в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
того избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заверенного в количестве 14 человек 
решением избирательной комиссии 
Иланского района от «29» июля 2020 
года № 48/211, и представленные 
им для регистрации общетеррито
риального списка кандидатов доку
менты соответствуют требованиям 
статей 35, 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», статей 
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 Иланского 
района РЕШИЛА:

^Зарегистрировать общетеррито
риальный список кандидатов в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
тый избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
количестве 14 человек «04» августа

2020 года в 15 часов 15 минут (список 
прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистри
рованным по общетерриториально
му избирательному округу, удостове
рения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести»

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

Зарегистрирован 
избирательной комиссией 

Иланского района 
«04» августа 2020 года № 51/222

Общетерриториальный список 
кандидатов в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва,

выдвинутый избирательным объ
единением «Иланское районное 
местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1. Альхименко Ольга Анато
льевна, дата рождения -  «19» апре
ля 1965 года, место работы, зани
маемая должность -Администрация 
Иланского района, Глава.

2. Максаков Юрий Владимиро
вич, дата рождения -  «30» января 
1961 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иланская средняя 
общеобразовательная школа №1», 
директор.

3. Ходосевич Александр Кон
стантинович, дата рождения -  «12» 
января 1954 года, место работы, 
занимаемая должность -Иланский 
городской Совет депутатов, Пред
седатель.

4. Кошкина Наталья Викторов
на, дата рождения -  «26» апреля 
1977 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Иланского района Красноярского 
края», директор.

5. Панков Анатолий Алексан
дрович, дата рождения -  «04» июня 
1968 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иланская средняя 
общеобразовательная школа №1», 
заместитель директора по безопас
ности.

6. Штокалов Геннадий Петро
вич, дата рождения -  «28» ноября 
1965 года, место работы, занимае
мая должность -  индивидуальный 
предприниматель.

7. Шевель Виктор Иванович, 
дата рождения -  «09» декабря 1960 
года, место работы, занимаемая 
должность -  Общество с ограничен
ной ответственностью «Звезда Вос
тока», директор.

8. Турейко Татьяна Васильев
на, дата рождения -  «04» ноября
1982 года, место работы, занимае
мая должность -  Межпоселенческая 
детская библиотека- музей, муни
ципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая би
блиотека Иланского района Красно
ярского края», заведующая.

9. Пантелеева Юлия Владими
ровна, дата рождения -  «13» июня 
1976 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иланская средняя об
щеобразовательная школа №41», 
заместитель директора по воспита
тельной работе.

10. Хвостова Ксения Валерьев
на, дата рождения -  «13» сентября 
1987 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодеж
ный центр Иланского района», ди
ректор.

11. Шарикова Светлана Петров
на, дата рождения -  «03» октября 
1963 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
казенное учреждение «Архив Илан- 
ского района», директор.

12. Парфенова Светлана Викто
ровна, дата рождения -  «22» января 
1979 года, место работы, занимае
мая должность -Администрация го
рода Иланский Иланского района 
Красноярского края, специалист 1 
категории военного- учетного стола.

13. Задорин Дмитрий Сергее
вич, дата рождения -  «04» марта 
1992 года, место работы, занима
емая должность -  муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультур- 
но -  спортивный центр «Иланский» , 
инструктор -  методист.

14.Петрова Надежда Михай
ловна, дата рождения -  «28» июня
1983 года, место работы, занима

емая должность -  муниципальное 
бюджетное учреждение культуры, 
«Дом культуры «Орион» Иланского 
района Красноярского края», балет
мейстер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года

№ 51/221
О регистрации общетеррито

риального списка кандидатов в 
депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Красноярское регио
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально -  де
мократической партии России»

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоу
правления в Красноярском крае» из
бирательным объединением: «Крас
ноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либе
рально -  демократической партии 
России» при выдвижении общетерри
ториального списка кандидатов в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, избира
тельная комиссия Иланского района 
установила следующее.

Порядок выдвижения общетер
риториального списка кандидатов 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объе
динением «Красноярское региональ
ное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократиче
ской партии России», заверенного 
в количестве 10 человек решением 
избирательной комиссии Иланско- 
го района от «28» июля 2020 года 
№ 47/208, и представленные им для 
регистрации общетерриториального 
списка кандидатов документы соот
ветствуют требованиям статей 35, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 24, 26, 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местно
го самоуправления в Красноярском 
крае».

На основании вышеизложенного 
избирательная комиссия Иланского 
района РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетеррито
риальный список кандидатов в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
тый избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР -  
Либерально -  демократической пар
тии России» в количестве 10 человек 
«04» августа 2020 года в 15 часов 00 
минут ( список прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистри
рованным по общетерриториально
му избирательному округу, удостове
рения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести»

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

Зарегистрирован 
избирательной комиссией 

Иланского района 
«04» августа 2020 года № 51/221

Общетерриториальный список 
кандидатов в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Красноярское реги
ональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально -  демо
кратической партии России

1.Жириновский Владимир Воль
фович, дата рождения: 25 апреля 
1946 года, место работы, занима
емая должность: Государственная 
Дума Федерального Собрания Рос
сийской Федерации седьмого созы
ва, депутат, руководитель фракции 
Политической партии ЛДПР -  Либе
рально -  демократической партии 
России в Государственной Думе;

2. Трубачев Михаил Михайлович, 
дата рождения 21 июня 1966 года, 
место работы, занимаемая долж
ность: временно неработающий;

3.Парфенов Алексей Сергеевич, 
дата рождения: 29 мая 1989 года, ме
сто работы, занимаемая должность: 
Публичное акционерное общество 
«Ростелеком», мастер по обслужи
ванию абонентов Универсальной

мобильной группы сел Линейно -  
технического цеха Канский район Ме
жрайонного центра технической экс
плуатации телекоммуникаций г. Канск 
Красноярского филиала;

4. Корольков Сергей Григорье
вич, дата рождения: 15 мая 1958 
года, место работы, занимаемая 
должность: Крестьянское (фермер
ское) хозяйство, глава;

5. Зимнухов Александр Дмитри
евич, дата рождения: 21 декабря 
1950 года, место работы, занимае
мая должность: пенсионер;

6.Ларичкин Александр Сергее
вич, дата рождения: 08 мая 1982года, 
место работы, занимаемая долж
ность: временно неработающий;

7.Пястун Андрей Александро
вич, дата рождения: 05 мая 1982 
года, место работы, занимаемая 
должность: Филиал оАо «РЖД» Ди
рекция тяги КРПАСНОЯРСКАЯ ДИ
РЕКЦИЯ ТЯГИ Эксплуатационное 
локомотивное депо Иланская, маши
нист электровоза (грузовое движе
ние);

8. Трубачев Михаил Михайло
вич, дата рождения: 16 февраля 
1993 года, место работы, занима
емая должность: индивидуальный 
предприниматель;

9. Ларин Фёдор Фёдорович, дата 
рождения: 20 июля 1970 года, место 
работы, занимаемая должность: вре
менно неработающий;

10. Коновалов Максим Василье
вич, дата рождения: 20 мая 1984 
года, место работы, занимаемая 
должность: Общество с ограничен
ной ответственностью «Кремень», 
директор.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года

№ 51/223
О регистрации общетеррито

риального списка кандидатов в 
депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Красноярское регио
нальное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоу
правления в Красноярском крае» из
бирательным объединением «Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» при выдвижении обще
территориального списка кандида
тов в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
избирательная комиссия Иланского 
района установила следующее.

Порядок выдвижения общетер
риториального списка кандидатов 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объеди
нением «Красноярское региональ
ное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», заверенно
го в количестве 9 человек решением 
избирательной комиссии Иланского 
района от «30» июля 2020 года № 
49/215, и представленные им для 
регистрации общетерриториального 
списка кандидатов документы соот
ветствуют требованиям статей 35, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 24, 26, 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местно
го самоуправления в Красноярском 
крае».

На основании вышеизложенного 
избирательная комиссия Иланского 
района РЕШИЛА:

^Зарегистрировать общетеррито
риальный список кандидатов в депу
таты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
тый избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление политической партии «ПА
ТРИОТЫ РОССИИ» в количестве 
9 человек «04» августа 2020 года 
в 15 часов 30 минут ( список прила
гается).

2. Выдать кандидатам, зареги
стрированным по общетерритори
альному избирательному округу, 
удостоверения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести»

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА
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Зарегистрирован 
избирательной комиссией 

Иланского района 
«04» августа 2020 года № 51/223

Общетерриториальный список 
кандидатов в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва,

выдвинутый избирательным объе
динением «Красноярское региональ
ное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. Мельниченко Александр Дми
триевич, дата рождения -  «23» июня 
1956 года, место работы, занимае
мая должность -  пенсионер;

2. Поздняков Игорь Иванович, 
дата рождения -  «03» октября 1970 
года, место работы, занимаемая 
должность -  Филиал ОАО «РЖД» 
Дирекция тяги КРАСНОЯРСКАЯ ДИ
РЕКЦИЯ ТЯГИ Эксплуатационное 
локомотивное депо Иланская, ма
шинист -  инструктор локомотивных 
бригад;

3. Шевченко Иван Игоревич, дата 
рождения -  «25» марта 1991 года 
рождения, место работы, занимае
мая должность -  индивидуальный 
предприниматель, Крестьянское 
(фермерское) хозяйство, глава;

4. Мошкина Анастасия Сергеев
на, дата рождения -  «25» мая 1985 
года рождения, место рождения, 
занимаемая должность -  Абакан
ский территориальный общий центр 
обслуживания- структурное подраз
деление Красноярского региональ
ного общего центра обслуживания 
-  структурное подразделение Цен
тра корпоративного учета и отчет
ности «Желдоручет»- филиала ОАО 
«РЖД», заместитель начальника 
отдела;

5.Зуев Александр Александро
вич, дата рождения «22» апреля 
1987 года рождения, место работы, 
занимаемая должность -  Филиал 
ОАО «РЖД» Дирекция тяги КРАС
НОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ Экс
плуатационное локомотивное депо 
Иланская, машинист -  инструктор 
локомотивных бригад;

6. Радкевич Сергей Владими
рович, дата рождения « 23» июня 
1969 года рождения, место работы, 
занимаемая должность -  Филиал 
ОАО «РЖД» Дирекция тяги КРАС
НОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ Экс
плуатационное локомотивное депо 
Иланская,, машинист- инструктор ло
комотивных бригад;

7. Плотникова Жанна Валерьев
на, дата рождения «16» мая 1971 
года рождения, место работы, зани
маемая должность -  Муниципальное 
бюджетное учреждение дополни
тельного образования «Центр допол
нительного образования», педагог 
дополнительного образования;

8.Шмидко Юлия Викторовна, 
дата рождения «22» июня 1986 года 
рождения, место работы, занимае
мая должность -  Сервисное локомо
тивное депо «Канск -  Иланский» фи
лиала «Восточно -Сибирский» ООО 
«Локо Тех -  Сервис», специалист по 
охране труда Группа по охране труда, 
промышленной безопасности и эко
логического контроля;

9. Шлейгель Светлана Андре
евна, дата рождения «16» сентября 
1991 года, место работы, занимаемая 
должность -  Филиал ОАО «РЖД», 
Центральная дирекция инфраструк
туры КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ИНФРАКСТРУКТУРЫ Абакумовская 
дистанция пути (II группа) ведущий 
экономист.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года

№ 51/225
О регистрации общетеррито

риального списка кандидатов в 
депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Иланском райо
не Красноярского края»

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» изби
рательным объединением «Местное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» 
при выдвижении общетерриториаль
ного списка кандидатов в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва, избирательная 
комиссия Иланского района устано
вила следующее.

Порядок выдвижения обще
территориального списка кандида
тов в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва,

выдвинутого избирательным объ
единением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края», заверенного 
в количестве 7 человек решением 
избирательной комиссии Иланского 
района от «31» июля 2020 года № 
50/218, и представленные им для 
регистрации общетерриториального 
списка кандидатов документы соот
ветствуют требованиям статей 35, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 24, 26, 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местно
го самоуправления в Красноярском 
крае».

На основании вышеизложенного 
избирательная комиссия Иланского 
района РЕШИЛА:

^Зарегистрировать общетерри
ториальный список кандидатов в 
депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объ
единением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края» в количестве 
7 человек «04» августа 2020 года 
в 16 часов 00 минут (список прила
гается).

2. Выдать кандидатам, зареги
стрированным по общетерритори
альному избирательному округу, 
удостоверения о регистрации.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести»

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

Зарегистрирован 
избирательной комиссией 

Иланского района 
«04» августа 2020 года № 51/225

Общетерриториальный список 
кандидатов в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва,

выдвинутый избирательным объ
единением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края»

1. Шкет Дмитрий Николаевич, 
дата рождения -  «20» августа 1965 
года, место работы, занимаемая 
должность -  Крестьянское (фер
мерское) хозяйство «Шкет», глава.

2. Савельева Вера Павловна, 
дата рождения -  «05» июля 1949 
года, место работы, занимаемая 
должность -  муниципальное бюд
жетное общеобразовательное уч
реждение «Иланская средняя об
щеобразовательная школа № 1», 
учитель.

3. Шкет Александр Дмитриевич,
дата рождения -  «28» августа 1986 
года, место работы, занимаемая 
должность -  Общество с ограничен
ной ответственностью «Николес», 
директор.

4. Манакова Татьяна Евгеньев
на, дата рождения -  «20» октября 
1976 года, место работы, занимае
мая должность -  Краевое государ
ственное бюджетное учреждение 
«Иланское лесничество», инженер 
по лесопользованию 1 категории .

5. Семионенко Наталья Юрьев
на, дата рождения -  «04» ноября 
1982 года, место работы, занимае
мая должность -  Краевое государ
ственное бюджетное учреждение 
«Иланское лесничество», инженер 
по лесовосстановлению 1 катего
рии.

6. Ушанова Наталья Ивановна,
дата рождения -  «29» августа 1972 
года, место работы, занимаемая 
должность -  Крестьянское (фер
мерское) хозяйство «Шкет», инже
нер по технике безопасности.

7. Мерзликина Людмила Федо
ровна, дата рождения -  «14» октя
бря 1960 года, место работы, занима
емая должность -  пенсионер.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года

№ 8/30
О регистрации Бегишева Игоря 

Жоржовича кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депу
татов шестого созыва, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Иланское местное (районное) отде
ление Красноярского регионального

(краевого) отделения Политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» по много
мандатному избирательному округу 
№ 1

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистра
ции документы, представленные 
Бегишевым Игорем Жоржовичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутым избира
тельным объединением «Иланское 
местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (кра
евого) отделения Политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» по много
мандатному избирательному округу 
№ 1, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 
1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бегише- 
ва Игоря Жоржовича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Иланское местное (районное) от
деление Красноярского региональ
ного (краевого) отделения Полити
ческой партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета де
путатов шестого созыва 4 августа 
2020 года в 11 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/22
О регистрации Зимнухова Алек

сандра Дмитриевича кандидатом 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Красноярское регио
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально -  де
мократической партии России» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Краснояр
ского края) и необходимые для 
регистрации документы, представ
ленные Зимнуховым Александром 
Дмитриевичем, кандидатом в депу
таты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдви
нутым избирательным объедине
нием «Красноярское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократи
ческой партии России» по много
мандатному избирательному округу 
№ 1, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 
1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зимнухова 
Александра Дмитриевича, выдвину
того избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
-  Либерально -  демократической 
партии России» по многомандат
ному избирательному округу № 1 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва 4 августа 2020 года в 
10 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/25 
О регистрации Кречкивской Ма

рии Николаевны кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
той избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) и 
необходимые для регистрации доку
менты, представленные Кречкивской 
Марией Николаевной, кандидатом в 
депутаты Иланского районного Сове
та депутатов шестого созыва, выдви
нутой избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1, в соответствии с под
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия по много
мандатному избирательному округу 
№ 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кречкивскую 
Марию Николаевну, выдвинутую из
бирательным объединением «Илан- 
ское районное местное отделение 
Красноярского регионального отде
ления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 10 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/26 
О регистрации Куриленко Ната

льи Михайловны 
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутой избирательным 
объединением «Иланское районное 
местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» по многомандатно
му избирательному округу № 1 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистра
ции документы, представленные 
Куриленко Натальей Михайловной, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутой избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 1, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 1 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Куриленко 
Наталью Михайловну, выдвину
тую избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 10 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги

страции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее реше

ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/28 
О регистрации Максакова Юрия 

Владимировича кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
того избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Мак
саковым Юрием Владимировичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Иланское районное 
местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному 
избирательному округу № 1, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комис
сия по многомандатному избиратель
ному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Максакова 
Юрия Владимировича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 11 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/29 
О регистрации Манаковой Татья

ны Евгеньевны
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутой избирательным 
объединением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края» по многоман
датному избирательному округу № 1 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Мана- 
ковой Татьяной Евгеньевной, кан
дидатом в депутаты Иланского рай
онного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутой избирательным 
объединением«Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края» по многоман
датному избирательному округу № 1, 
в соответствии с подпунктом «в» ста
тьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр
ского края окружная избирательная 
комиссия по многомандатному изби
рательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Манакову Та
тьяну Евгеньевну, выдвинутую изби
рательным объединением «Местное
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отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 11 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/24 
О регистрации Мельниченко 

Александра Дмитриевича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Красноярское реги
ональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Мельни
ченко Александром Дмитриевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Красноярское реги
ональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1, в соответствии с под
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия по много
мандатному избирательному округу 
№ 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мельниченко 
Александра Дмитриевича, выдвину
того избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделе
ние политической партии «ПАТРИО
ТЫ РОССИИ» по многомандатному 
избирательному округу № 1 кандида
том в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва 4 
августа 2020 года в 10 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избиратель
ному округу № 1 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/21 
О регистрации Парфенова Алек

сея Сергеевича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Красноярское реги
ональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально -  демо
кратической партии России» по мно
гомандатному избирательному округу 
№ 1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее 
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Парфеновым Алек
сандром Сергеевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского районного Сове
та депутатов шестого созыва, выдви
нутым избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделе
ние Политической партии ЛДПР -  Ли
берально -  демократической партии 
России по многомандатному изби
рательному округу № 1, в соответ
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края 
окружная избирательная комиссия по

многомандатному избирательному 
округу № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Парфенова 
Алексея Сергеевича, выдвинутого из
бирательным объединением «Красно
ярское региональное отделение Поли
тической партии ЛДПР -  Либерально 
-  демократической партии России» 
по многомандатному избирательно
му округу № 1 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 10 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
МИ. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избиратель
ному округу № 1

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/23 
О регистрации Пястуна Андрея 

Александровича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутого избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Полити
ческой партии ЛДПР -  Либерально
-  демократической партии России» 
по многомандатному избирательно
му округу № 1

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Пястуном 
Андреем Александровичем, канди
датом в депутаты Иланского рай
онного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Красноярское реги
ональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально -  де
мократической партии России» по 
многомандатному избирательному 
округу № 1, в соответствии с подпун
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 За
кона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия по много
мандатному избирательному округу 
№ 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пястуна Ан
дрея Александровича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР
-  Либерально -  демократической 
партии России» по многомандат
ному избирательному округу № 1 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва 4 августа 2020 года в 10
ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 1

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/27 
О регистрации Савельевой Веры 

Павловны кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета де
путатов шестого созыва, выдвину
той избирательным объединением 
«Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иланском районе Красноярского 
края» по многомандатному избира
тельному округу № 1

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Савелье
вой Верой Павловной, кандидатом 
в депутаты Иланского районного

Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутой избирательным объе- 
динением«Местное отделение По
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иланском районе Крас
ноярского края» по многомандатно
му избирательному округу № 1, в со
ответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярско
го края окружная избирательная ко
миссия по многомандатному избира
тельному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Савельеву 
Веру Павловну, выдвинутую изби
рательным объединением «Местное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» 
по многомандатному избиратель
ному округу № 1 кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва 4 августа 
2020 года в 11 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

по многомандатному избира
тельному округу № 2

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/23
О регистрации Курьяновича 

Алексея Егоровича кандидатом 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Иланское районное 
местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» по многомандатно
му избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Ку- 
рьяновичем Алексеем Егоровичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутым избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 2, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 2 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Курьяновича 
Алексея Егоровича, выдвинутого из
бирательным объединением «Илан
ское районное местное отделение 
Красноярского регионального отде
ления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 2 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 12 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/24 
О регистрации Ларина Фёдора 

Фёдоровича кандидатом в депу
таты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
того избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР -  
Либерально -  демократической пар
тии России» по многомандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Лариным 
Фёдором Фёдоровичем, кандидатом 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объе
динением «Красноярское региональ
ное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократиче
ской партии России» по многоман
датному избирательному округу № 2, 
в соответствии с подпунктом «в» ста
тьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр
ского края окружная избирательная 
комиссия по многомандатному изби
рательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ларина Фё
дора Фёдоровича, выдвинутого из
бирательным объединением «Крас
ноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либе
рально -  демократической партии 
России» по многомандатному изби
рательному округу № 2 кандидатом в 
депутаты Иланского районного Сове
та депутатов шестого созыва 4 авгу
ста 2020 года в 12 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/20 
О регистрации Ларичкина Алек

сандра Сергеевича кандидатом 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объе
динением «Красноярское региональ
ное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократиче
ской партии России» по многоман
датному избирательному округу № 2 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) и 
необходимые для регистрации доку
менты, представленные Ларичкиным 
Александром Сергеевичем, кандида
том в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объе
динением «Красноярское региональ
ное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократиче
ской партии России» по многоман
датному избирательному округу № 2, 
в соответствии с подпунктом «в» ста
тьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр
ского края окружная избирательная 
комиссия по многомандатному изби
рательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ларичкина 
Александра Сергеевича, выдвину
того избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделе
ние Политической партии ЛДПР -  Ли
берально -  демократической партии 
России» по многомандатному изби
рательному округу № 2 кандидатом в 
депутаты Иланского районного Сове
та депутатов шестого созыва 4 авгу
ста 2020 года в 11 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настояЩее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/25 
О регистрации Осмоловского 

Виктора Владимировича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шестого

созыва, выдвинутого избиратель
ным объединением «Иланское рай
онное местное отделение Красно
ярского регионального отделения 
Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Осмолов
ским Виктором Владимировичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутым избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 2, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 
2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Осмоловско
го Виктора Владимировича, выдви
нутого избирательным объедине
нием «Иланское районное местное 
отделение Красноярского регио
нального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному 
избирательному округу № 2 канди
датом в депутаты Иланского рай
онного Совета депутатов шестого 
созыва 4 августа 2020 года в 12 ч. 
30 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И . РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

по многомандатному избира
тельному округу № 2

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/27
О регистрации Семионенко На

тальи Юрьевны
кандидатом в депутаты Илан- 

ского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутой изби
рательным объединением «Мест
ное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» по 
многомандатному избирательному 
округу № 2

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Семи- 
оненко Натальей Юрьевной, канди
датом в депутаты Иланского рай
онного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутой избирательным 
объединением«Местное отделение 
Политической партии СПРАВеДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края» по много
мандатному избирательному округу 
№ 2, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 
2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Семионенко 
Наталью Юрьевну, выдвинутую из
бирательным объединением «Мест
ное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» 
по многомандатному избиратель
ному округу № 2 кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва 4 августа 
2020 года в 12 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/21 
О регистрации Ступчикова Алек

сандра Ивановича
кандидатом в депутаты Иланско

го районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутого избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу № 2 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Ступ- 
чиковым Александром Ивановичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутым избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 2, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 2 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ступчикова 
Александра Ивановича, выдвину
того избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 2 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 11 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2

Р Е Ш Е Н И Е 
04 августа 2020 года № 8/26 
О регистрации Трубачева Михаи

ла Михайловича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутого избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Полити
ческой партии ЛДПР -  Либерально
-  демократической партии России» 
по многомандатному избирательно
му округу № 2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Труба- 
чевым Михаилом Михайловичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутым избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Политиче
ской партии ЛДПР -  Либерально -  
демократической партии России» по 
многомандатному избирательному 
округу № 2, в соответствии с подпун
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 За
кона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия по много
мандатному избирательному округу 
№ 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трубачева 
Михаила Михайловича, выдвину
того избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР
-  Либерально -  демократической 
партии России» по многомандат
ному избирательному округу № 2 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва 4 августа 2020 года в 12
ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/22 
О регистрации Шевченко Ивана 

Игоревича кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва, выдвинутого из
бирательным объединением «Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по многомандатному из
бирательному округу № 2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Шевченко 
Иваном Игоревичем, кандидатом в 
депутаты Иланского районного Со
вета депутатов шестого созыва, вы
двинутым избирательным объедине
нием «Красноярское региональное 
отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 2, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 2 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шевченко 
Ивана Игоревича, выдвинутого из
бирательным объединением «Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по многомандатному из
бирательному округу № 2 кандида
том в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва 4 
августа 2020 года в 12 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 2 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 8/28 
О регистрации Шкета Алексан

дра Дмитриевича кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
того избирательным объединением 
«Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иланском районе Красноярского 
края» по многомандатному избира
тельному округу № 2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Шке
том Александром Дмитриевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным 
объединением«Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иланском районе 
Красноярского края» по многоман
датному избирательному округу № 2, 
в соответствии с подпунктом «в» ста
тьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр
ского края окружная избирательная 
комиссия по многомандатному изби
рательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шкета Алек
сандра Дмитриевича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иланском районе Красноярского 
края» по многомандатному изби
рательному округу № 2 кандидатом 
в депутаты Иланского районного

Совета депутатов шестого созыва 4 
августа 2020 года в 13 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/21 
О регистрации Брусенко Василия 

Васильевича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Иланское районное 
местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному из
бирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Брусенко 
Василием Васильевичем, кандида
том в депутаты Иланского район
ного Совета депутатов шестого со
зыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Иланское районное 
местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному 
избирательному округу № 3, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комис
сия по многомандатному избиратель
ному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Брусенко 
Василия Васильевича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 3 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 13 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/24 
О регистрации Гаврилова Викто

ра Анатольевича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутого избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Полити
ческой партии ЛДПР -  Либерально
-  демократической партии России» 
по многомандатному избирательно
му округу № 3

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Гаври
ловым Виктором Анатольевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутым избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Полити
ческой партии ЛДПР -  Либерально
-  демократической партии России» 
по многомандатному избиратель
ному округу № 3, в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и ста
тьей 29 Закона Красноярского края 
окружная избирательная комиссия

по многомандатному избирательно
му округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гаврило
ва Виктора Анатольевича, выдвину
того избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделе
ние Политической партии ЛДПР -  Ли
берально -  демократической партии 
России» по многомандатному изби
рательному округу № 3 кандидатом в 
депутаты Иланского районного Сове
та депутатов шестого созыва 4 авгу
ста 2020 года в 14 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/23 
О регистрации Ивановой Светла

ны Анатольевны
кандидатом в депутаты Илан

ского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутой избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу № 3 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Ива
новой Светланой Анатольевной, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутой избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 3, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 3 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Иванову 
Светлану Анатольевну, выдвину
тую избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 3 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 13 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/20 
О регистрации Комоцкого Ан

дрея Сергеевича кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвину
того избирательным объединением 
«Иланское районное местное отде
ление Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 3

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистра
ции документы, представленные 
Комоцким Андреем Сергеевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского

районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутым избира
тельным объединением «Иланское 
районное местное отделение Крас
ноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 3, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края окружная изби
рательная комиссия по многоман
датному избирательному округу № 3 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Комоцкого 
Андрея Сергеевича, выдвинутого из
бирательным объединением «Илан- 
ское районное местное отделение 
Красноярского регионального отде
ления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
многомандатному избирательному 
округу № 3 кандидатом в депутаты 
Иланского районного Совета депута
тов шестого созыва 4 августа 2020 
года в 13 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/25 
О регистрации Коновалова Мак

сима Васильевича кандидатом 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ
единением «Красноярское регио
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально -  де
мократической партии России» по 
многомандатному избирательному 
округу № 3

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Коно
валовым Максимом Васильевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутым избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Политиче
ской партии ЛДПР -  Либерально -  
демократической партии России» по 
многомандатному избирательному 
округу № 3, в соответствии с подпун
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 За
кона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия по много
мандатному избирательному округу 
№ 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Коновалова 
Максима Васильевича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР 
-  Либерально -  демократической 
партии России» по многомандат
ному избирательному округу № 3 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва 4 августа 2020 года в 14
ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/19 
О регистрации Королькова Сер

гея Григорьевича
кандидатом в депутаты Иланского 

районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутого избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение Полити
ческой партии ЛДПР -  Либерально
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-  демократической партии России» 
по многомандатному избирательно
му округу № 3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации докумен
ты, представленные Корольковым 
Сергеем Григорьевичем, кандидатом 
в депутаты Иланского районного 
Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объе
динением «Красноярское региональ
ное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократиче
ской партии России» по многоман
датному избирательному округу № 3, 
в соответствии с подпунктом «в» ста
тьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр
ского края окружная избирательная 
комиссия по многомандатному изби
рательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Королькова 
Сергея Григорьевича, выдвинуто
го избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделе
ние Политической партии ЛДПР -  Ли
берально -  демократической партии 
России» по многомандатному изби
рательному округу № 3 кандидатом в 
депутаты Иланского районного Сове
та депутатов шестого созыва 4 авгу
ста 2020 года в 13 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному
избирательному округу № 3

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/22
О регистрации Позднякова Иго

ря Ивановича кандидатом в депу
таты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдви
нутого избирательным объедине
нием «Красноярское региональное 
отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по много
мандатному избирательному округу 
№ 3

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистра
ции документы, представленные 
Поздняковым Игорем Ивановичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов шесто
го созыва, выдвинутым избиратель
ным объединением «Красноярское 
региональное отделение политиче
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
по многомандатному избирательно
му округу № 3, в соответствии с под
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края окруж
ная избирательная комиссия по 
многомандатному избирательному 
округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Позднякова 
Игоря Ивановича, выдвинутого из
бирательным объединением «Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по многомандатному 
избирательному округу № 3 канди
датом в депутаты Иланского рай
онного Совета депутатов шестого 
созыва 4 августа 2020 года в 13 ч. 
40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района 
А.А. ПУГАЧЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

по многомандатному избира
тельному округу № 3 

Р Е Ш Е Н И Е
04 августа 2020 года № 7/26 
О регистрации Шкета Дмитрия

Николаевича
кандидатом в депутаты Иланско- 

го районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутого избира
тельным объединением «Местное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» 
по многомандатному избирательно
му округу № 3 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистра
ции документы, представленные 
Шкетом Дмитрием Николаевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
районного Совета депутатов ше
стого созыва, выдвинутым избира
тельным объединением «Местное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» 
по многомандатному избиратель
ному округу № 3, в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и ста
тьей 29 Закона Красноярского края 
окружная избирательная комиссия 
по многомандатному избирательно
му округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шкета Дми
трия Николаевича, выдвинутого из
бирательным объединением «Мест
ное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Илан- 
ском районе Красноярского края» 
по многомандатному избиратель
ному округу № 3 кандидатом в де
путаты Иланского районного Совета 
депутатов шестого созыва 4 августа 
2020 года в 14 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель избирательной 
комиссии 

Иланского района 
М.И. РАХМАНОВ 

Секретарь избирательной 
комиссии 

Иланского района
А.А. ПУГАЧЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНО
ЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов 

Иланского городского Совета 
депутатовна территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва 
по многомандатному избиратель
ному округу №5 

РЕШЕНИЕ
31.07.2020 №6/39
О регистрации Дьяченко Алек

сандра Анатольевича кандидатом 
в депутаты

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №5 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Дья
ченко Александром Анатольевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №5, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная ко
миссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дьяченко 
Александра Анатольевича, выдви
нутого избирательным объедине
нием - Красноярское региональное 
отделение Политической партии 
«Российская объединенная демо
кратическая партия «ЯБЛОКО»по 
многомандатному избирательному 
округу №5 кандидатомв депутаты 
Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва 31.07.2020г. в 
16 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/40 
О регистрации Ларичкина Алек

сандра Сергеевича кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета 
депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва 
по многомандатному избиратель
ному округу №2

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Дья
ченко Александром Анатольевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная ко
миссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ларичкина 
Александра Сергеевича, выдвину
того избирательным объединением
- Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР
-  Либерально -  демократическая 
партия России по многомандатному 
избирательному округу №2 канди
датом в депутаты Иланского город
ского Совета депутатов на террито
рии муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 14 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная ко

миссия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва 
по многомандатному избиратель
ному округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/41 
О регистрации Парфенова

Алексея Сергеевича кандидатом 
в депутаты

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №3 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Дья
ченко Александром Анатольевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная ко
миссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Парфенова 
Алексея Сергеевича, выдвинуто
го избирательным объединением
- Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛДПР
-  Либерально -  демократическая 
партия России по многомандатному 
избирательному округу №3 канди
датом в депутаты Иланского город
ского Совета депутатов на террито
рии муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 14 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному

кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/42 
О регистрации Лысиковой Татья

ны Федоровны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №2

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№2, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лысикову 
Татьяну Федоровну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу №2 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов на тер
ритории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 14 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №5 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/43 
О регистрации Звонковой Окса

ны Сергеевны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №5

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№5, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Звонкову Окса
ну Сергеевну, выдвинутой избиратель
ным объединением - Красноярское 
региональное отделение Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному изби
рательному округу №5 кандидатом в

депутаты Иланского городского Сове
та депутатов на территории муници
пального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края 
шестого созыва 04.08.2020г. в 14 ч. 30 
мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/44 
О регистрации Пястуна Андрея

Александровича кандидатом в де
путаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№3, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пястуна Ан
дрея Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение По
литической партии ЛДПР -  Либераль
но -  демократическая партия России 
по многомандатному избирательному 
округу №3 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 14 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/45 
О регистрации Ларина Фёдера Фё

доровича кандидатом в депутаты
Иланского городского Совета депу

татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ларина Фёдера
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Фёдоровича, выдвинутого избиратель
ным объединением - Красноярское 
региональное отделение Политиче
ской партии ЛДПР -  Либерально
-  демократическая партия России 
по многомандатному избирательно
му округу №1 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 14 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/46 
О регистрации Радкевича Сергея

Владимировича кандидатом в де
путаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Радкевича 
Сергея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по многомандатному изби
рательному округу №1 кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов на территории муници
пального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края 
шестого созыва 04.08.2020г. в 15 ч. 00 
мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №5 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/47 
О регистрации Трубачева Михаи

ла Михайловича кандидатом в де
путаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №5

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове

та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№5, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трубачева 
Михаила Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение По
литической партии ЛДПР -  Либераль
но -  демократическая партия России 
по многомандатному избирательному 
округу №5 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 15 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №5 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/48 
О регистрации Шлейгель Свет

ланы Андреевны кандидатом в де
путаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №5

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее 
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№5, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шлейгель 
Светлану Андреевну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по многомандатному изби
рательному округу №5 кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов на территории муници
пального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края 
шестого созыва 04.08.2020г. в 15 ч. 20 
мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №4 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/49 
О регистрации Шмидко Юлии

Викторовны кандидатом в депута
ты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №4

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ

ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№4, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шмидко Юлию 
Викторовну, выдвинутой избиратель
ным объединением - Красноярское 
региональное отделение политиче
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
по многомандатному избирательному 
округу №4 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 15 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №5 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/50 
О регистрации Коновалова Мак

сима Васильевича кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №5

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№5, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Коновалова 
Максима Васильевича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение По
литической партии ЛДПР -  Либераль
но -  демократическая партия России 
по многомандатному избирательному 
округу №5 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 15 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №4 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/51 
О регистрации Гаврилова Вик

тора Анатольевича кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира

тельному округу №4
Проверив соблюдение требований 

статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№4, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гаврилова 
Виктора Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение По
литической партии ЛДПР -  Либераль
но -  демократическая партия России 
по многомандатному избирательному 
округу №4 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 15 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/52 
О регистрации Трубечева Михаи

ла Михайловича кандидатом в де
путаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трубечева 
Михаила Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение По
литической партии ЛДПР -  Либераль
но -  демократическая партия России 
по многомандатному избирательному 
округу №1 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 16 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/53 
О регистрации Мошкиной Анаста

сии Сергеевны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№3, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мошкину Ана
стасию Сергеевну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по многомандатному изби
рательному округу №3 кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов на территории муници
пального образования город Иланский 
Иланского района Красноярского края 
шестого созыва 04.08.2020г. в 16 ч. 10 
мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/54
О регистрации Шараповой Ольги 

Анатольевны кандидатом в депута
ты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №2

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№2, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шарапову 
Ольгу Анатольевну, выдвинутой изби
рательным объединением - Краснояр
ское региональное отделение Поли
тической партии ЛДПР -  Либерально
-  демократическая партия России по 
многомандатному избирательному 
округу №2 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 16 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
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ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/55 
О регистрации Плотниковой Жан

ны Валерьевны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №2

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо
рах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее -  Закон 
Красноярского края) и необходимые 
для регистрации документы, представ
ленные Дьяченко Александром Ана
тольевичем, кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов шестого созыва по многомандат
ному избирательному округу №2, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комис
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Плотникову 
Жанну Валерьевну, выдвинутой изби
рательным объединением - Краснояр
ское региональное отделение полити
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
по многомандатному избирательному 
округу №2 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 16 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/56 
О регистрации Зимнухова Алек

сандра Дмитриевича кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо
рах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее -  Закон 
Красноярского края) и необходимые 
для регистрации документы, представ
ленные Дьяченко Александром Ана
тольевичем, кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов шестого созыва по многомандат
ному избирательному округу №3, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комис
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зимнухова 
Александра Дмитриевича, выдвину
того избирательным объединением - 
Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либе
рально -  демократическая партия Рос
сии по многомандатному избиратель
ному округу №3 кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов на территории муниципального об
разования город Иланский Иланского 
района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 16 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов

Иланского городского Совета 
депутатов на территории муници
пального образования город Илан- 
ский Иланского района Красно
ярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательно
му округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/57 
О регистрации Ширшиковой Та

тьяны Ивановны кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Илан
ского района Красноярского края ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№2, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ширшикову 
Татьяну Ивановну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу №2 
кандидатом в депутаты Иланского го
родского Совета депутатов на терри
тории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 16 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №5 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/58 
О регистрации Антипенко Сергея

Николаевича кандидатом в депута
ты

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №5 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации 
документы, представленные Дья
ченко Александром Анатольевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №5, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная ко
миссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Антипенко 
Сергея Николаевича, выдвинуто
го избирательным объединением
- Красноярское региональное отде
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по мно
гомандатному избирательному окру
гу №5 кандидатом в депутаты Илан- 
ского городского Совета депутатов 
на территории муниципального об
разования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шесто
го созыва 04.08.2020г. в 17 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов 

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/59 
О регистрации Хренковой Елены

Александровны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №2

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо
рах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее -  Закон 
Красноярского края) и необходимые 
для регистрации документы, представ
ленные Дьяченко Александром Ана
тольевичем, кандидатом в депутаты 
Иланского городского Совета депута
тов шестого созыва по многомандат
ному избирательному округу №2, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комис
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хренкову Елену 
Александровну, выдвинутой избира
тельным объединением - Красноярское 
региональное отделение Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному изби
рательному округу №2 кандидатом в де
путаты Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края шестого со
зыва 04.08.2020г. в 17 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета де

путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/60 
О регистрации Максаковой Ирины

Валентиновны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края шестого со
зыва по многомандатному избиратель
ному округу №1 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо
рах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее -  Закон 
Красноярского края) и необходимые для 
регистрации документы, представлен
ные Дьяченко Александром Анатолье
вичем, кандидатом в депутаты Иланско- 
го городского Совета депутатов шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №1, в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края окружная из
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Максакову 
Ирину Валентиновну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандат
ному избирательному округу №1 кан
дидатом в депутаты Иланского город
ского Совета депутатов на территории 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Краснояр
ского края шестого созыва 04.08.2020г. 
в 17 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре
шение в общественно -  политической 
газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов 

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №4 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/61 
О регистрации Евмененко Антона

Михайловича кандидатом в депутаты
Иланского городского Совета депу

татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №4

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо
рах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее -  Закон 
Красноярского края) и необходимые для 
регистрации документы, представлен
ные Дьяченко Александром Анатолье
вичем, кандидатом в депутаты Иланско- 
го городского Совета депутатов шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №4, в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края окружная из
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Евмененко 
Антона Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандат
ному избирательному округу №4 кан
дидатом в депутаты Иланского город
ского Совета депутатов на территории 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Краснояр
ского края шестого созыва 04.08.2020г 
в 17 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов 

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/62 
О регистрации Ходосевича Алек

сандра Константиновича кандида
том в депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Совета 
депутатов шестого созыва по много
мандатному избирательному округу 
№3, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ходосевича 
Александра Константиновича, выдви
нутого избирательным объединением
- Красноярское региональное отде
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по мно
гомандатному избирательному округу 
№3 кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов на тер
ритории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 17 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/63 
О регистрации Филатовой Люд

милы Федоровны кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №3

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее 
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№3, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Филатову 
Людмилу Федоровну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу №3 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов на тер
ритории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 17 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная ко

миссия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого со
зыва по многомандатному изби
рательному округу №4 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/64 
О регистрации Батюк Татьяны

Викторовны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №4 

Проверив соблюдение требова
ний статей 24, 26 Закона Краснояр
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» (далее -  Закон Краснояр
ского края) и необходимые для 
регистрации документы, представ
ленные Дьяченко Александром 
Анатольевичем, кандидатом в де
путаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №4, в соответствии с подпун
ктом «в» статьи 15 и статьей 29 За
кона Красноярского края окружная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Батюк Та
тьяну Викторовну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по много
мандатному избирательному округу 
№4 кандидатом в депутаты Илан
ского городского Совета депутатов 
на территории муниципального 
образования город Иланский Илан
ского района Красноярского края 
шестого созыва 04.08.2020г. в 18 ч. 
00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее
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решение в общественно -  полити
ческой газете «Иланские вести». 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН  
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №5 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/65 
О регистрации Науменко Татья

ны Александровны кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №5

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№5, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Науменко Та
тьяну Александровну, выдвинутой 
избирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу №5 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов на тер
ритории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/66 
О регистрации Манаковой Татья

ны Евгеньевны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №1

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Совета 
депутатов шестого созыва по много
мандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Манакову Та
тьяну Евгеньевну, выдвинутой избира
тельным объединением - Региональ
ное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Крас
ноярском крае по многомандатному 
избирательному округу №1 кандида
том в депутаты Иланского городско
го Совета депутатов на территории

муниципального образования город 
Иланский Иланского района Краснояр
ского края шестого созыва 04.08.2020г. 
в 18 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кан
дидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов 

Иланского городского Совета де
путатов на территории муниципаль
ного образования город Иланский 
Иланского района Красноярского 
края шестого созыва по многоман
датному избирательному округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/67 
О регистрации Семионенко Ната

льи Юрьевны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №2

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№2, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Семионенко 
Наталью Юрьевну, выдвинутой из
бирательным объединением - Реги
ональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Красноярском крае по многоман
датному избирательному округу №2 
кандидатом в депутаты Иланского 
городского Совета депутатов на тер
ритории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 18 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Окружная избирательная комис
сия по выборам депутатов 

Иланского городского Совета 
депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/68 
О регистрации Таначевой Люд

милы Александровны кандидатом 
в депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (далее
-  Закон Красноярского края) и необ
ходимые для регистрации документы, 
представленные Дьяченко Алексан
дром Анатольевичем, кандидатом в 
депутаты Иланского городского Сове
та депутатов шестого созыва по мно
гомандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красно
ярского края окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Таначеву Люд
милу Александровну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу №1 
кандидатом в депутаты Иланского го
родского Совета депутатов на терри
тории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 18 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательно
му округу №4 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/69 
О регистрации Титовой Елены

Андреевны кандидатом в депута
ты

Иланского городского Совета 
депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательно
му округу №4

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Дьяченко 
Александром Анатольевичем, кан
дидатом в депутаты Иланского го
родского Совета депутатов шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №4, в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 
29 Закона Красноярского края окруж
ная избирательная комиссия РЕШИ
ЛА:

1. Зарегистрировать Титову Елену 
Андреевну, выдвинутой избиратель
ным объединением - Красноярское 
региональное отделение Всерос
сийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» по многомандатному 
избирательному округу №4 канди
датом в депутаты Иланского город
ского Совета депутатов на террито
рии муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 18 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательно
му округу №1 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/70 
О регистрации Сухарькова Ар

тема Викторовича кандидатом в 
депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы
борах в органы местного самоуправ
ления в Красноярском крае» (да
лее -  Закон Красноярского края) и 
необходимые для регистрации до
кументы, представленные Дьячен
ко Александром Анатольевичем, 
кандидатом в депутаты Иланского

городского Совета депутатов ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1, в соот
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 
и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комис
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сухарькова 
Артема Викторовича, выдвинуто
го избирательным объединением 
- Красноярское региональное отде
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по мно
гомандатному избирательному окру
гу №1 кандидатом в депутаты Илан- 
ского городского Совета депутатов 
на территории муниципального об
разования город Иланский Иланского 
района Красноярского края шестого 
созыва 04.08.2020г. в 19 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательно
му округу №3 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/71 
О регистрации Харчиковой Евге

нии Жоржевны кандидатом в депу
таты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3 

Проверив соблюдение требований 
статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Дьяченко 
Александром Анатольевичем, кан
дидатом в депутаты Иланского го
родского Совета депутатов шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №3, в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 
29 Закона Красноярского края окруж
ная избирательная комиссия РЕШИ
ЛА:

1. Зарегистрировать Харчикову 
Евгению Жоржевну, выдвинутой из
бирательным объединением - Крас
ноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многоман
датному избирательному округу №3 
кандидатом в депутаты Иланского го
родского Совета депутатов на терри
тории муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 19 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А. ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Окружная избирательная комис

сия по выборам депутатов 
Иланского городского Совета 

депутатов на территории муни
ципального образования город 
Иланский Иланского района Крас
ноярского края шестого созыва по 
многомандатному избирательно
му округу №2 

РЕШЕНИЕ
04.08.2020 №7/72 
О регистрации Зуева Алексан

дра Александровича кандидатом 
в депутаты

Иланского городского Совета депу
татов на территории муниципального 
образования город Иланский Илан- 
ского района Красноярского края ше
стого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2 

Проверив соблюдение требований

статей 24, 26 Закона Красноярско
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного само
управления в Красноярском крае» 
(далее -  Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации до
кументы, представленные Дьяченко 
Александром Анатольевичем, кан
дидатом в депутаты Иланского го
родского Совета депутатов шестого 
созыва по многомандатному избира
тельному округу №2, в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 
29 Закона Красноярского края окруж
ная избирательная комиссия РЕШИ
ЛА:

1. Зарегистрировать Зуева Алек
сандра Александровича, выдвину
того избирательным объединением 
- Красноярское региональное отде
ление политической партии «ПАТРИ
ОТЫ РОССИИ» по многомандатному 
избирательному округу №2 канди
датом в депутаты Иланского город
ского Совета депутатов на террито
рии муниципального образования 
город Иланский Иланского района 
Красноярского края шестого созыва 
04.08.2020г. в 19 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение о регистра
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно -  политиче
ской газете «Иланские вести».

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

К.А.ОЛЫКАЙНЕН 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
М.В.ЗАБЛОЦКАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ИЛАНСКИЙ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2020 г. Иланский № 282
О местах размещения печатных 

агитационных материалов канди
датами и избирательными объеди
нениями, выдвинувшими списки 
кандидатов, в период подготовки 
и проведения выборов депутатов 
представительных органов местно
го самоуправления на территории 
города Иланский

В соответствии с пунктом 7 статьи 
41 Закона Красноярского края от
02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», руководствуясь 
ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального 
образования город Иланский Иланско- 
го района Красноярского края, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие места 
размещения печатных агитационных 
материалов кандидатами и избира
тельными объединениями, выдвинув
шими списки кандидатов, зарегистри
рованными избирательной комиссией 
муниципального образования город 
Иланский Иланского района Красно
ярского края и избирательной комис
сией муниципального образования 
Иланский район Красноярского края на 
выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления:

1.1. аншлаг объявлений, располо
женный по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Крас
ная, 27 «з»;

1.2. аншлаг объявлений, распо
ложенный по адресу: Красноярский 
край, Иланский район, г. Иланский, ул. 
Голованя, № 8 «а» (напротив магазина 
«Удача»);

1.3. аншлаг объявлений, располо
женный по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Садо
вая (около входа в железнодорожный 
парк культуры и отдыха).

2. Печатные агитационные материа
лы в период подготовки и проведения 
выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления 
могут размещаться в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объ
ектах с согласия и на условиях соб
ственников, владельцев указанных 
объектов.

3. Запретить размещение печатных 
агитационных материалов на памят
никах, обелисках, зданиях, сооружени
ях и в помещениях, имеющих истори
ческую, культурную и архитектурную 
ценность; в зданиях, в которых разме
щены избирательные комиссии, поме
щения для голосования, и на рассто
янии менее 50 метров от входа в них.

4. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Иланский 
Олыкайнен К.А..

5. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его офи
циального опубликования в газете 
«Иланские вести», и подлежит раз
мещению на официальном Интер
нет-сайте администрации города 
Иланский Иланского района Красно
ярского края.

Глава города
В.В. МАКСАКОВ
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Уважаемые строители! 
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником -  Днем 

строителя!

Строитель — одна из са
мых почетных и благородных 
профессий. Вашими трудо
лю бивыми руками возводят
ся предприятия, жилые дома, 
ремонтирую тся школы и дет
ские сады, больницы и другие 
социальные учреждения. И 
это лучш ий показатель того, 
что ж изнь не стоит на месте, 
воплощаются в ж изнь пер
спективные проекты  и разви
вается инфраструктура Крас
ноярского края.

Ваша профессия была и 
остаётся одной из самых нуж 
ных и благородных на земле — 
ведь всё, что создано руками 
строителей, будет служить не 
одному поколению людей.

Спасибо за ваш добросо
вестный труд! Пусть все ваши 
планы осуществятся! Здоро
вья и благополучия вам и ва
шим семьям!

Депут ат  
Законодательного  

Собрания края  
Виктор КАРДАШ ОВ

8 августа
поздравляем нашу 
любимую доченьку 
Диану КАЙМАКОВУ| 
с 5-летием!
Н аш  бутончик, наш  
цветочек,
Н аш  любимый 
ангелочек,
Ты т ак быстро 
подросла,
Как принцесса расцвела!
С днем рожденья, наша 
детка!
Наш а вкусная конфетка, 
Тебе пят ь лет, ты наш  
алмаз,
Как здорово, что ты есть 
у  нас!
М ама с папой 
поздравляют,
От души тебе желают 
Быть красивой, быть 
любимой,
Справедливой и 
счастливой!

М ама, папа. №1390

'а в л я е м Ь

Уважаемые работники строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

-  Днем строителя!
М ногие века профессия строителя пользуется почетом и ува

жением. Вы создаете то, без чего немыслимо существование со
временного человека -  условия для комфортной и благоустро
енной жизни.

Со дня основания нашего Красноярского края именно строи
тели ф ормировали его неповторимый облик, благоустраивали, 
строили жилые дома, школы, больницы, детские сады, м агази
ны. И сегодня вы продолжаете трудиться на благо городов и 
районов края.

Благодаря ваш им усилиям хорошеют улицы и районы, улуч
шается качество ж изни людей. Вы прокладываете дороги, стро
ите качественное жилье, новые социальные, культурные и про
мышленные объекты. Успешно осваиваете современные техно
логии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая 
свою отрасль.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых 
профессиональных достижений!

Депут ат  Законодательного  
Собрания края  

Владимир РЕЙНГАРДТ

8 августа 
поздравляем 
любимую 
внучку Диану 
КАЙМАКОВУ с 
5-летием.
Любимая внучка, 
тебе целых пять! 
Желаем тебе с 
каждым днем 
расцветать.

Пускай для тебя только 
солнышко светит,
Чтобы ты всех счастливей  
была на планете.
Пусть лучиком добрым вся 
жизнь озарится,
И  чудо с тобой непременно 
случится.
Пусть красочным будет любое 
мгновенье.
Любимый цветочек, ты наш, 
с днем рождения!
Твои бабуш ка и дедушка. №1392

8 августа у любимой 
племянницы, сестренки 
Дианы КАЙМАКОВОЙ 
юбилей!
М аленькой принцессе 
исполняется 5 лет.
Красивее девочки во всем мире 
нет.
Звонким колокольчиком пусть 
звенит  твой смех,
М ы тебе желаем быть 
счастливей всех.
В жизни, чтобы радуга над 
тобой сияла,
И  принцесса наша королевой 
стала!

Тетя Таня, брат Ж еня. №1391
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Самозанятый или индивидуальный 
предприниматель?

И м енно с таким  вопросом  к нам обращ аю тся безработны е 
граж дане. Ф инансовую  пом ощ ь на откры тие собственного 
дела даю т только безработны м  граж данам , реш и вш и м  заре
гистрироваться  как  ин ди видуальн ы й предприним атель. Со 
второго полугодия 2020 года эта  сумма состави ла 190 ты сяч 
рублей.

Б езработн ы й граж данин , ж елаю щ ий откры ть собственное 
дело, пиш ет бизнес-план  и сдаёт его в Ц ентр зан ятости  на 
экспертизу. Если бизнес-план  представляет вы сокий соц и 
ально-эконом ический  интерес, граж данин  хорош о р азб и р а
ется в технологии ведения собственного  бизнеса, ори ен ти 
руется в налоговы х отчислениях, то бизнес-план  реком ен 
дуется к ф инан си рованию . Далее безработны й граж данин 
регистрируется  как  ин ди видуальн ы й предприним атель, п о 
лучает ф инансовую  пом ощ ь и начинает вести  свой бизнес. 
По условиям  договора граж данин  отчи ты вается  перед цен 
тром  зан ятости  за потраченны е средства. Кроме того, раз в 
6  м есяцев Ц ентр зан ятости  ком иссионно проверяет  ведение 
деятельности , на которую  бы ли вы делены  ф инансовы е сред
ства.

В течение года необходимо отчи таться  за потраченны е 
деньги, осущ ествлять предприним ательскую  деятельность, 
платить взносы  в налоговую  инспекцию  и пенсионны й фонд. 
По истечение года, если бизнес разви вается  успеш но, м ож но 
продолж ать предприним ательскую  деятельность. Если же за 
год вы яснилось, что бизнес не идёт, м ож но прекрати ть и н 
дивидуальную  деятельность, но все это по согласованию  с 
Ц ентром  зан ятости .

Н ачальник от дела т рудоуст ройст ва  
О .В .П У Л ЬМ А Н О В С К А Я

----------------------------------------------------------------------------------  Сигнал SOS -----------------------------------------------------

Оставайтесь людьми
КГБУ «Иланское лесничество» осуществляет не только использо

вание, но и охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных 
в границах Иланского лесничества.

Немного расскажем о воспроизводстве. На местах рубок ежегодно 
производятся восстановительные мероприятия (одним из способов 
лесовосстановления является посадка лесных культур). Для того, 
чтобы вырастить посадочный материал (лесные культуры) необходи
мо посеять семена на специально отведённых территориях, которые 
называются питомником. Поэтому в постоянном бессрочном поль
зование в КГБУ «Иланское лесничество» находится два питомника.

Первый питомник расположен в лесном фонде Иланского участ
кового лесничества на расстоянии 17 км от г. Иланского, общая пло
щадь питомника 4,4 га.

Объем выращивания посадочного материала на этом питомнике 
позволяет в полном объеме удовлетворять собственные потребно
сти (лесничества и арендаторов, работающих на территории лесни
чества) в посадочном материале и реализовывать его за пределы лес
ничества, в другие лесничества Красноярского края.

Второй питомник находится на землях населенного пункта г. 
Иланский и заложен он в 2019 году. Рядом с этим питомником, в 
рамках международной акции «Сады памяти» на площади 5,0 га 07 
мая 2020 года заложен «Сад памяти - Сад Победы», на котором выса
жены сеянцы сосны кедровой сибирской.

Общая площадь второго питомника -  30,0 га. Часть питомника за
нята посевами 2020 года, другая - под паром. Также заложено школь
ное отделение, которое ориентировано на реализацию посадочного 
материала для озеленения г. Иланского и Иланского района.

Для содержания в удовлетворительном состоянии питомника на 
весенне-летне-осенний период в лесничестве созданы рабочие ме
ста, в настоящий момент трудоустроено 25 человек. Люди вручную 
(а ручной труд один из нелёгких) пропалывают сеянцы, которые 
взошли после посева, для того, чтобы в дальнейшем сеянцы могли 
выжить и стали саженцами (хорошим посадочным материалом).

Чтобы спастись от палящего солнца и проливного дождя, а также 
отдохнуть во время перерыва, на территории питомника, построены 
две беседки.

А сейчас самое интересное. 28 июля люди приехали на питомник и 
обнаружили, что на крыше беседки отсутствуют 3 листа оцинкован
ного железа, а также были сняты навесы с двери надворной уборной. 
Общий ущерб составил достаточную сумму, чтобы обратиться в по
лицию, но не в этом даже дело! Люди, которые целый день трудились 
на открытой местности, в этот день не имели возможности отдохнуть 
в более комфортных условиях, так как кто-то решил, что ему нужнее 
3 листа железа и навес, чем людям, работающим на питомнике!

Уважаемые жители города Иланский и Иланского района. Убеди
тельно просим вас не портить то, что создаётся нами (специалиста
ми лесничества) для нашего же с Вами блага! Оставайтесь людьми! 
Не разменивайтесь по пустякам!

Надеемся, что с Вашей помощью подобное не повторится!

Руководитель КГБУ 
«Иланское лесничество»

В.С.ШАЛАГИН и все специалисты лесничества

http://ilanskievesti.ru/
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8 августа -  Всероссийский день физкультурника 
Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны 

и любители спорта!
От всей души поздравляем вас 

с праздником спорта и здоровья - 
Днем физкультурника!

Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня 
становится нормой жизни. Спорт несет людям здо
ровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и 
учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт 
являются важными составляющими решения многих 
социальных проблем в воспитании молодежи, повы
шении ее физической и нравственной культуры.

В этот день особые слова благодарности и призна
тельности тем, для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Радость от ваших рекордов и достижений 
остаются с нами на долгое время и занимают достой
ное место на страницах летописи нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер
гии, спортивного долголетия, веры в свои силы и но
вых побед на спортивных аренах!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО 

Глава города Иланский 
В.В. МАКСАКОВ

Дорогие друзья!
Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны 

спорта и любители физической культуры! От 
всей души поздравляю вас с праздником спорта и 

здоровья - 
Днем физкультурника!

Этот праздник вот уже многие годы объединяет 
под своими знаменами людей различных возрастов, 
профессий и интересов -  всех, чья жизнь связана со 
спортом, физкультурой и здоровым образом жизни.

Физическая культура и спорт являются важным 
фактором в воспитании молодого поколения, за ко
торым наше будущее и славные победы.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхи
щает нас своим мастерством, силой воли, упорством, 
стремлением к поставленной цели и красивыми спор
тивными победами.

Особые слова благодарности - тренерам, благодаря 
труду которых стали возможны успехи наших спор
тсменов на всероссийских и международных состяза
ниях.

От всей души поздравляю физкультурников и 
спортсменов, тренеров, организаторов, ветеранов 
спорта, болельщиков и всех, кому небезразличен 
спорт! Желаю крепкого здоровья, спортивного долго
летия, успехов и новых ярких побед!

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Виктор КАРДАШОВ

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
преподаватели физической подготовки 
и сотрудники спортивных учреждений, 
заслуженные ветераны спорта и юные

спортсмены, активисты физической культуры и 
ярые спортивные болельщики Иланского района! 

От души поздравляю вас с праздником - Днем 
физкультурника!

Это праздник для тех, кто всегда хочет быть моло
дым и здоровым вне зависимости от возраста, кому 
дороги ценности здорового образа жизни.

Этот день объединяет людей, которые искренне и 
по-настоящему любят спорт. Одни занимаются им 
профессионально, добиваются высоких результатов, 
становятся гордостью и славой нашего края, другие с 
его помощью сохраняют и укрепляют здоровье.

Выражаю благодарность всем, для кого физическая 
культура и спорт стали профессией, смыслом жизни.

Желаю добра, любви, семейного счастья и оптимиз
ма, новых рекордов и побед на спортивных аренах!

Депутат Законодательного 
Собрания края 

Владимир РЕЙНГАРДТ

В здоровом теле..
Уважаемые коллеги!

От управления по делам 
культуры, молодежной по
литики, физической культу
ры и спорта Администрации 
Иланского района примите 
искренние поздравления с 
нашим профессиональным 
праздником -  Всероссий
ским днем физкультурника. 
Праздник объединяет всех, 
кто трудится в сфере спор
та и физической культуры, 
спортсменов и их наставни
ков, ветеранов спорта, ру
ководителей, специалистов 
спортивных учреждений и 
учителей физической куль
туры, инструкторов клубов 
по месту жительства и бо
лельщиков. День физкуль
турника — это праздник 
всех, кто ведет активный 
образ жизни, кто не мыс
лит своей жизни без спорта. 
Благодаря вам многие жи
тели нашего района делают 
выбор в пользу здорового 
образа жизни. По итогам 
2019 года почти 38% жите
лей Иланского района си
стематически занимаются 
физической культурой и 
спортом. Наша задача -  соз
давать условия для занятий 
спортом и физической куль
турой во всех поселениях 
нашего района. Мы должны 
сделать так, чтобы спорт 
стал нормой жизни, чтобы 
спортивные площадки ста
новились местом притяже
ния жителей нашего района.

Спортсмены Иланского 
района в 2019 году приняли 
участие в зимней Спартаки
аде Красноярского края сре
ди муниципальных райо
нов, где заняли первое место 
в комплексном зачете и по
лучили сертификат на сум
му 500000 руб. Также илан- 
ские спортсмены участво
вали в краевой Спартакиаде 
допризывной молодежи, 
в региональном летнем и 
зимнем этапе ВФСК «ГТО», 
в краевой Спартакиаде сре
ди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Спартакиаде ветеранов 
спорта Красноярского края,

в краевом этапе «Школьная 
спортивная лига». Юные 
хоккеисты стали победите
лями хоккейного турнира в 
проекте «Звезды Красноя
рья». В районе проводились 
спортивные акции «Кросс 
Нации», «Лыжня России», 
«Лед надежды нашей», 
«Оранжевый мяч». Спор
тсмены Иланского района 
в 2019 году участвовали во 
Всероссийских соревнова
ниях по лыжным гонкам, 
где дважды поднимались на 
пьедестал почета. Для граж
дан пожилого возраста про
водилась ежегодная летняя 
районная Спартакиада.

В 2019 году семья Бори
совых из Карапселя стала 
победителем зимней Спар
такиады Красноярского 
края среди муниципальных 
районов по семейным стар
там, и в составе сборной на
шего края приняла участие 
в сельских Всероссийских 
играх. В зимнем региональ
ном этапе ВФСК «ГТО» 
Инна Борисова завоевала 
серебряную медаль в лич
ном зачете.

Для подготовки спор
тивного резерва в г. Илан- 
ском осуществляет свою 
деятельность спортивная 
школа, где занимаются 2 3 2  

воспитанника. Работают 
отделения по видам спор
та: лыжные гонки, футбол,

пауэрлифтинг, бокс, конь
кобежный спорт, хоккей с 
шайбой.

По итоговым протоколам 
соревнований в 2019 году 
43 спортсмена Иланского 
района выполнили спор
тивные разряды: из них два 
человека 1 взрослый и двое 
- норматив КМС. Никита 
Горбунов и Евгений Сиби
ряков являются членами 
сборной Красноярского 
края по лыжным гонкам. 
Команда хоккеистов 2006
2007 г.р. в летний период 
прошла учебно-трениро
вочные сборы в п. Подгор
ный, также в г. Красноту- 
ранске проходили сборы 
спортсмены по лыжным 
гонкам.

Наш район имеет боль
шие традиции в конько
бежном спорте и лыж
ных гонках. В спортивной 
школе учебный процесс 
по конькобежному спорту 
осуществляют два трене
ра: Михаил Владимирович 
Шиголаков и Анатолий 
Андреевич Понкратов. На 
отделении по лыжным гон
кам в спортивной школе 
также работают опытные 
тренеры Федор Алексан
дрович Ломаев, Александр 
Васильевич Сибиряков. 
Данные специалисты не 
один год ведут подготовку 
спортивного резерва для

сборной команды Красно
ярского края.

В отчетном году спор
тивная школа получила 
субсидию за подготовку 
спортсменов для сборной 
Красноярского края по 
лыжным гонкам в размере 
617000 руб.

Сейчас перед нами стоит 
ряд задач, над которыми мы 
сейчас работаем. Это плано
вое внедрение ВФСК ГТО 
(тестирование населения), 
увеличение числа учащихся 
ДЮСШ, получивших мас
совые спортивные разряды 
и звания, подготовка спор
тивного резерва для сбор
ных команд Красноярского 
края, активизация физкуль
турно-спортивной работы 
на селе через спортивные 
клубы по месту жительства 
граждан и клубы при обще
образовательных школах с 
целью увеличения числа жи
телей, занимающихся физи
ческой культурой и спор
том, увеличение показателя 
обеспеченности граждан 
Иланского района спортив
ными сооружениями.

Уважаемые коллеги, бла
годарю каждого из вас за 
плодотворную работу и не
равнодушие к своему делу.

В.Трофименко, начальник 
отдела физической 

культуры,спорта и 
молодежных инициатив.
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Займы предоставляются ООО М КК  «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Лёгкий заём 0,1% Для новых» для клиентов, 
ранее не заключавших договоры с Обществом: сумма займа от 3 000  до 7 000 руб. 
на срок от 1 до 32 дней. При этом с 1 по 7 день процент за пользование займом составляет 
0,1% в день (36,5% годовых}, с 8 дня и до дня фактического возврата суммы займа, 
процент за пользование займом составляет 1% в день (365%  годовых),

Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 8 913 5 9 5 -1 9 -8 8

^Иланские
ВЕСТИ

Общественно
политическая 
газета 
Иланского 
района. 16+

Газета «Иланские вести» зарегистриро
вана в Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций по Красноярскому краю. Свидетель
ство о регистрации ПИ №ТУ24-00205 от 
17.12.2009 г.

Главный редактор 
Т.Г. ОСМОЛОВСКАЯ

Учредитель — Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, 
660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.
Адрес редакции и издателя: 663801, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, 
ул.Набережная, 44. E-mail: Nanskwesti@maN.m.Наш сайт: http://ilanskievesti.ru/smi/main
Телефоны: главный редактор: 8(39173) 3-22-97 (факс.), зам.редактора, ответственный 
секретарь: 3-21-36, главный бухгалтер, отдел рекламы: 3-21-97, operatory2@rambler.ru. 
Сотовый телефон редакции: 8-963-192-89--84.
Газета выходит один раз в неделю, по средам. Тираж 2700 экз. Заказ №1943 
объем 7 печатных листов. Индекс 52310. Печать офсетная.
Сверстано в компьютерном центре газеты «Иланские вести».
Подписано в печать 04. 08. 2020 г.
Газета отпечатана ИП Кожевников Э. В. , 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул.Республики, 51, стр.1. Цена в розницу — свободная.

-  Точка зрения авторов публикаций не всегда 
отражает точку зрения редакции.
-  Редакция знакомится с письмами читате
лей, не вступая в переписку.
-  Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несет рекламодатель.
-  Редакция оставляет за собой право коррек
тировать, присланные материалы и объявле
ния.
-  Рукописи не рецензируются и не возвраща
ются.
-  За изменения в ТВ-программах и качество 
печати редакция ответственности не несет.
-  Материалы, помеченные знаком (АП), подго
товлены по заказу учредителя.

http://ilanskievesti.ru/smi/main
mailto:operatory2@rambler.ru

