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Общественно-политическая газета Эвенкийского муниципального района
Документы муниципальных избирательных комиссий
О регистрации Карпова Владимира Прокофьевича, кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового
Совета депутатов четвертого созыва

Уведомление
МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР в соответствии с Законодательством РФ уведомляет о готовности
предоставить бесплатную печатную площадь в общем еженедельном объеме 3200 квадратных сантиметров на равных
условиях зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам для проведения
предвыборной агитации по выборам глав сельских поселений, депутатов сельских Советов депутатов IV созыва,
назначенным на 13 сентября 2015 года в п. Кислокан, п. Куюмба, п. Нидым, п. Полигус, п. Стрелка-Чуня, п. Суломай,
п. Суринда, п. Тутончаны, п. Чиринда.
Кроме того, редакция газеты извещает, что предоставляет для этих целей и платную печатную площадь. Стоимость
1 кв. см. газетной площади составляет 47,09 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Карпова
Владимира Прокофьевича, 1960 года рождения, неработающий, проживающего в Красноярский край Эвенкийский
район п.Куюмба ул.Солнечная, д.3, выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края «04» августа
2015 года в «10» часов 30 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
«04» августа 2015 года			

№ 6/32

п. Куюмба
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

О регистрации Васильевой Надежды Егоровны, кандидата на Главу муниципального образования поселка Куюмба
Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата,
иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию посёлка
Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного
объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата на Главу муниципального образования поселка Куюмба
, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата на Главу муниципального образования поселка Куюмба Васильеву Надежду Егоровну, 1955 года рождения, место работы МУ ЭМР «Администрация п.Куюмба» в должности Глава Администрации,
проживающего в Красноярский край Эвенкиййский район П.Байкит ул.Геологическая д.13 кв.2, выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края, «04» августа 2015 года в «11» часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 года

№ 6/28

п. Куюмба

О регистрации Лебедко Тагзимы Канифовны, кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва
Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Лебедко
Тагзиму Канифовну , 1967 года рождения, место работы МБУК «Байкитская клубная система» должность заведующая
филиалом, проживающего в Красноярский край Эвенкийский район п.Куюмба ул.Солнечная, д.13 кв.1, выдвинутой
избирательным объединением местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края «04» августа 2015 года в «10» часов 35 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 года

№ 6/30

п. Куюмба

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА

О регистрации Галиева Ришата Мансуровича, кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва
Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Галиева Ришата Мансуровича , 1962 года рождения, место работы МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад» в
должности сторож , проживающего в Красноярский край Эвенкийский район п.Куюмба ул.Солнечная, д.27,кв.2 выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края «04» августа 2015 года в «10» часов 50 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 года

№ 6/27

п. Куюмба

Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 год

		

№ 6/31

п. Куюмба

О регистрации Мироновой Елизоветы Кимовны , кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва
Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Миронову Елизовету Кимовну , 1966 года рождения, место работы ОПС Куюмба Красноярского почтампа в должности
начальник отделения почтовой связи, проживающего в Красноярский край Эвенкийский район п.Куюмба ул.Набережная,
д.7, выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края «04» августа 2015 года в «11» часов 00 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова
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депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Удалову
Ларису Ивановну, 1951 года рождения, место работы МП ЭМР «Байкитэнерго» п.Куюмба в должности мастер, проживающего в Красноярский край Эвенкийский район п.Куюмба ул.Таежная д.9, выдвинувшей избирательным объединением
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края «04» августа 2015 года в «10» часов 20 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 года

№ 6/29

Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

п. Куюмба

О регистрации Рукосуева Владимира Васильевича, кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового
Совета депутатов четвертого созыва

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА

Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Рукосуева Владимира Васильевича, 1986 года рождения, место работы МП ЭМР « Байкитэнерго» п.Куюмба в должности
машинист ДЭС , проживающего в Красноярский край Эвенкийский район п.Куюмба ул.Набережная, д.17,кв.1 выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края «04» августа 2015 года в «10» часов 45 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
№ 6/26

РЕШЕНИЕ
«04» августа 2015 года		

№ 6/24

п. Куюмба

О регистрации Ядонцева Дмитрия Алексеевича кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов
четвертого созыва Ядонцева Дмитрия Алексеевича требованиям Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва, порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Ядонцевым
Дмитрием Алексеевичем кандидатом в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва,
соответствуют требованиям статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
«31»июля 2015 года кандидатом в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва
Ядонцевым Дмитрием Алексеевичем для регистрации были представлены 13(тринадцать) подписей избирателей. В
соответствии со статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае» было проверено 13(тринадцать) подписей, недействительной признано 0 подпись, в результате из представленных подписей признано действительными 13(тринадцать) подписей.
В соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ядонцева Дмитрия Алексеевича, 1983года рождения, место работы СРО КМНС «Мадра» в
должности охотовед, проживающего в Красноярский край ,Эвенкийский район, поселок Куюмба, ул.Солнечная, д.18
кв.2, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва в
порядке самовыдвижения, «04» августа 2015 года в «10» часов10 минут.
2. Выдать Ядонцеву Дмитрию Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Н.Н. Столбикова

Н.Г. Чепалова

«04»августа 2015 года

Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

п. Куюмба

О регистрации Удалова Игоря Игоревича, кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва
Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов четвертого созыва Удалова
Игоря Игоревича, 1981 года рождения, место работы МУП « Корда» п.Куюмба в должности директор , проживающего
в Красноярский край Эвенкийский район п.Куюмба ул.Солнечная д.5, кв.2 выдвинутого избирательным объединением
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края «04» августа 2015 года в «10» часов 25 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 года

№ 6/23

п. Куюмба

О регистрации Якимовой Юлианы Владимировны кандидата на Главу муниципального образования
поселка Куюмба

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ п. КУЮМБА
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«04»августа 2015 года

№ 6/25

п. Куюмба

О регистрации Удаловой Ларисы Ивановны, кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета
депутатов четвертого созыва
Проверив соблюдение требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом документов, представленных в Муниципальную избирательную комиссию
посёлка Куюмба для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного объединения местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Куюмбинского поселкового Совета

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на Главу муниципального образования поселка Куюмба
Якимовой Юлианы Владимировны требованиям Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, Муниципальная избирательная
комиссия посёлка Куюмба установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата на Главу муниципального образования поселка Куюмба, порядок сбора подписей
и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Якимовой Юлианой Владимировной
кандидатом на Главу муниципального образования поселка Куюмба, соответствуют требованиям статей 24, 25, 28
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
«29» июля 2015 года кандидатом на Главу муниципального образования поселка Куюмба Якимовой Юлианой
Владимировной для регистрации были представлены 11 (одиннадцать) подписей избирателей. В соответствии со
статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» было
проверено 11 (одиннадцать) подписей, недействительной признано 0 подписей, в результате из представленных 11
(одиннадцать) подписей признано действительными 11 (одиннадцать) подписей.
В соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Якимову Юлиану Владимировну, 1971года рождения, место работы Управление образования
Администрации Эвенкийского Муниципального района Красноярского края в должности главный специалист отдела
опеки и попечительства, проживающего в Красноярский край Эвенкийский район село Байкит ул.Пролетарского 29
кв.2, выдвинувшей свою кандидатуру на Главу муниципального образования поселка Куюмба в порядке самовыдвижения, «04»августа 2015 года в «10» часов 05 минут.
2. Выдать Якимовой Юлиане Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Н.Н. Столбикова
Секретарь избирательной комиссии
Н.Г. Чепалова

Форма 5.1
Выборы Главы поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края
13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы поселка Кислокан
Дата формирования сведений 5 августа 2015 года
№
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к
общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвиже ния

Основа- ние регистра- ции (для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене
выдв.

Дата и номер постанов. о выбыт. зарег. канд.

Признак избрания

Дата предоставления документов
на регистрацию

3

№ 31/3, 7 августа 2015

1

самовыдвижение

29.07.2015

12

зарег.

03.08.2015
24

30.07.2015

зарег.

27.07.2015
14

18.07.2015

КИЛИН СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения
- 21 марта 1990 года, уровень образования - среднее
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация
посёлка Кислокан, истопник, место жительства Красноярский край, эвенкийский район, п. Кислокан
Туринское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края

2
КОЛЕСНИЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1985 года, уровень образования
- среднее профессиональное, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Администрация поселка Кислокан, Глава
поселка Кислокан, депутат Кислоканского поселкового Совета детупатов III созыва, место жительства Красноярский край, Эвенкийский район, п. Кислокан

18.07.2015

победа партии на
предыдущих выборах
в ГД ФС РФ

Форма 5.1
Выборы Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края
13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы поселка Нидым
Дата формирования сведений 11 августа 2015 года

№ п/п

1

2

Персональные данные кандидата

Принадлежность к
общественному объединению

Субъект выдвижения

БАБУШКИНА ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА, дата
рождения - 14 апреля 1968 года, уровень образования
- высшее, сведения о профессиональном образовании - Уфимский нефтяной институт, 1990 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - МП ЭМР «Илимпийские теплосети»,
начальник отдела сбыта энергии, место жительства
- Красноярский край, Эвенкийский район, п. Нидым
КОВАЛЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения
- 1 сентября 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании
- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Сибирская академия государственной службы», 2009
г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Администрация п. Нидым,
Глава п. Нидым, председатель Нидымского поселкового Совета депутатов, депутат Нидымского поселкового
Совета депутатов III созыва, место жительства - Красноярский край, Эвенкийский район, п. Нидым

Дата выдвижения

самовыдвижение

24.07.2015

Основание
регистрации
(для подписей число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

11

Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

Признак избрания

Дата предоставления документов на регистрацию

зарег. 27.07.2015

26.07.2015

зарег. 23.07.2015

22.07.2015

21

член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Туринское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края

21.07.2015

победа партии на предыдущих выборах в
ГД ФС РФ

10

Форма 5.1
Выборы Главы поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края
13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы поселка Стрелка - Чуня
Дата формирования сведений 11 августа 2015 года
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к
общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвиже ния

Основание регистра
ции (для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Дата и номер
постанов. о выбыт. зарег. канд.

Признак избрания

Дата предоставления документов на
регистрацию

1

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 21
апреля 1992 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования, «Сибирский федеральный
университет», 2013 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - МКОУ «Стрелковская
средняя общеобразовательная школа», учитель, место
жительства - Красноярский край, Эвенкийский район,
с.Стрелка-Чуня

самовыдвижение

04.07.2015

12

зарег. 20.07.2015
23/31

12.07.2015

2

КОЧЕНИ ФЕДОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 10
января 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании Эвенкийский многопрофильный техникум, 2015 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - МКОУ «Стрелковская средняя общеобразовательная школа», инструктор по физической культуре, место
жительства - Красноярский край, Эвенкийский район,
с.Стрелка-Чуня

самовыдвижение

26.06.2015

12

зарег. 18.07.2015
22/30

10.07.2015

3

ПИЧКУРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения
- 5 февраля 1982 года, уровень образования - среднее
общее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - безработный, место жительства
- Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
п.Стрелка-Чуня

зарег. 01.08.2015
29/37

30.07.2015

4

ПИЧКУРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения
- 5 февраля 1982 года, уровень образования - среднее
общее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - безработный, место жительства
- Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
п.Стрелка-Чуня

самовыдвижение

29.06.2015

5

ПОПОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения
- 25 декабря 1949 года, уровень образования - среднее
общее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, место жительства Красноярский край, с.Стрелка-Чуня

самовыдвижение

25.06.2015

Красноярское региональное отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.07.2015

победа
партии на
предыдущих
выборах в ГД
ФС РФ

отм. выдв.
28.07.2015 27/35

12

зарег. 23.07.2015
24/32

15.07.2015

4

№ 31/3, 7 августа 2015

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№ п/п

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Сведения о судимости

1

Попов Владимир Валентинович, дата рождения 25 декабря 1949 года

ст.222 ч.1 УК РФ, снята 27.06.2012

Форма 5.1
Выборы Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского края
13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы поселка Тутончаны
Дата формирования сведений 11 августа 2015 года
№ п/п

Персональные данные кандидата

1

ПАНОВА НАТАЛЬЯ ИЛЛАРИОНОВНА, дата рождения - 9 мая
1949 года, уровень образования
- среднее профессиональное,
основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий - Администрация п.
Тутончаны, Глава п. Тутончаны,
депутат Тутончанского поселкового Совета депутатов III созыва,
место жительства - Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тутончаны

2

Принадлежность к
общественному объединению

СИЗЫХ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 1 сентября
1960 года, уровень образования
- среднее профессиональное,
основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий - ГП КК «КрасАвиа»,
диспетчер по организации авиационных перевозок в приписном
аэропорту Тутончаны, место
жительства - Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тутончаны

Субъект выдвижения

Дата выдвиже ния

Основа- ние регистра- ции (для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Туринское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края

14.07.2015

победа партии на
предыдущих выборах
в ГД ФС РФ

10

самовыдвижение

28.07.2015

14

Дата и номер постанов. о выбыт. зарег. канд.

Признак избрания

Дата предоставления документов на
регистрацию

зарег. 20.07.2015

16.07.2015

зарег. 31.07.2015

29.07.2015

15

Форма 5.1
Выборы Главы поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края
13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы поселка Чиринда
Дата формирования сведений 11 августа 2015 года

Принадлежность к
общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвиже- ния

Основа- ние регистра- ции (для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Туринское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края

09.07.2015

победа партии на
предыдущих выборах
в ГД ФС РФ

зарег. 22.07.2015 8

13.07.2015

зарег. 28.07.2015

23.07.2015

зарег. 22.07.2015

15.07.2015

№ п/п

Персональные данные кандидата

1

ДЕМЬЯНОВА МАРГАРИТА
АРКАДЬЕВНЫ, дата рождения 31 декабря 1985 года, уровень
образования - среднее общее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - МП ЭМР «Эвенкийская
база снабжения», заведующая
торговой точкой п. Чиринда, член
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место
жительства - Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Чиринда

2

КУХТА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения - 2 января 1965
года, основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий - временно неработающий, депутат Чириндинского
поселкового Совета депутатов
III созыва, место жительства Красноярский край, Эвенкийский
район, с. Чиринда

самовыдвижение

УДЫГИР ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 13 декабря
1980 года, уровень образования
- среднее общее, основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - МП
ЭМР «Эвенкийская база снабжения», магазин п. Чиринда
кочегар, место жительства Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Чиринда

самовыдвижение

3

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

20.07.2015

14

Дата и номер постанов. о выбыт. зарег. канд.

Признак избрания

Дата предоставления документов на
регистрацию
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13.07.2015
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