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Документы Избирательных комиссий МО ЭМР, администрации ЭМР, администрации п. Тура
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/33

31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/29

О регистрации Архиповой Веры Александровны кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу

О регистрации Егоровой Анны Григорьевны кандидатом в депутаты
Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Архиповой Верой Александровной, кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Архипову Веру Александровну, 1949 года рождения, проживающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую
заведующей МКДОУ «Детский сад п. Кислокан» ЭМР Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва «31» июля
2020 года в 11 ч. 00 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Егоровой Анной Григорьевной, кандидатом
в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Егорову Анну Григорьевну, 1956 года рождения, проживающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую библиотекарем высшей категории библиотеки-филиала п.Кислокан МБУК
«Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР Красноярского
края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва «31»
июля 2020 года в 10 ч. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/39

О регистрации Килина Станислава Николаевича кандидатом на
должность Главы посёлка Кислокан Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края по единому
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Килиным Станиславом Николаевичем, кандидатом на
должность Главы посёлка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края по единому избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Килина Станислава Николаевича, 1990 года рождения,
проживающего в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающего истопником котельной п. Кислокан МП ЭМР «Илимпийские теплосети»,
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края по единому избирательному округу кандидатом на должность Главы
посёлка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края по
единому избирательному округу «31» июля 2020 года в 12 ч. 00 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/32

О регистрации Дзюба Валентины Львовны кандидатом в депутаты
Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Дзюба Валентиной Львовной, кандидатом
в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дзюба Валентину Львовну, 1956 года рождения, проживающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую
учителем МКОУ «Кислоканская средняя школа» ЭМР Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва «31» июля
2020 года в 10 ч. 50 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Т.С.Козлова

31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/31

О регистрации Катцыной Любовь Федоровны кандидатом в депутаты
Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Катцыной Любовь Федоровной, кандидатом
в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Катцыну Любовь Федоровну, 1974 года рождения, проживающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую
учителем МКОУ «Кислоканская средняя школа» ЭМР Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва «31» июля
2020 года в 10 ч. 40 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

п. Кислокан

№ 06/38

О регистрации Колесниченко Ивана Петровича кандидатом на
должность Главы посёлка Кислокан Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением
Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Колесниченко Иваном Петровичем,
кандидатом на должность Главы посёлка Кислокан Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу, в соответствии с подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона
Красноярского края избирательная комиссия муниципального образования
поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесниченко Ивана Петровича, 1985 года рождения,
проживающего в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающего Главой посёлка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы посёлка
Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края по единому
избирательному округу «31» июля 2020 года в 11 ч. 50 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

А.А.Монго

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

Т.С.Козлова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Т.С.Козлова
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№ 30/1, 7 августа 2020

ДОКУМЕНТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/30

О регистрации Монго Натальи Лазаревны кандидатом в депутаты
Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Монго Натальей Лазаревной, кандидатом
в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Монго Наталью Лазаревну, 1963 года рождения, проживающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую
заведующей фельдшерско-акушерским пунктом п. Кислокан КГБУЗ «Туринская
межрайонная больница», выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета
депутатов пятого созыва «31» июля 2020 года в 10 ч. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2020 года

п.Нидым

№ 8/37

О регистрации Коваленко Марии Николаевны кандидатом на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Коваленко Марией Николаевной, кандидатом на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с подпунктом
«з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия
муниципального образования поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Коваленко Марию Николаевну, 1987 года рождения,
работающую в должности Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, проживающую в п.Нидым Эвенкийского района
Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность
Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края
«1» августа 2020 года в 11 ч. 50 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2020 года

п.Нидым

№ 8/36

О регистрации Оегир Дмитрия Сергеевича кандидатом на должность
Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Оегир Дмитрием Сергеевичем, кандидатом
на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутым избирательным объединением Местное отделение

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края, в соответствии с подпунктом «з» статьи 14 и статьей
29 Закона Красноярского края избирательная комиссия муниципального образования поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Оегир Дмитрия Сергеевича, 1982 года рождения,
временно неработающего, проживающего в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края кандидатом на должность Главы поселка Нидым
Эвенкийского муниципального района Красноярского края «1» августа 2020 года
в 11 ч. 46 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
п. Тутончаны

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Андреевым Дмитрием Васильевичем, кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Андреева Дмитрия Васильевича, 1990 года рождения,
проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, работающего техником-метеорологом ФГУБ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», выдвинутого избирательным
объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Тутончанского
поселкового Совета депутатов пятого созыва «31» июля 2020 года в 17 ч. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
п. Нидым

№ 9/38

О регистрации Андреевой Алены Станиславовны кандидатом в
депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Андреевой Аленой Станиславовной, кандидатом в
депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Андрееву Алену Станиславовну, 1987 года рождения,
проживающую в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского края, работающую ведущим специалистом– экспертом клиентской службы Территориального
отделения по Эвенкийскому району КГКУ «Управление социальной защиты
населения», выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого
созыва «03» августа 2020 года в 10 ч. 15 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

31 июля 2020 года

п. Тутончаны

№ 4/28

О регистрации Пановой Надежды Константиновны кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Пановой Надеждой Константиновной, кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Панову Надежду Константиновну, 1970 года рождения,
проживающую в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, временно
неработающую, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого
созыва «31» июля 2020 года в 17 ч. 40 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

№ 4/27

О регистрации Андреева Дмитрия Васильевича кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу

3 августа 2020 года

РЕШЕНИЕ

С.Е.Зоирова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

31 июля 2020 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С.Е.Зоирова

Л.Н.Коваленко

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Тутончаны

№ 4/26

О регистрации Хукочар Николая Дмитриевича кандидатом в депутаты
Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Хукочар Николаем Дмитриевичем, кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хукочар Николая Дмитриевича, 1973 года рождения,
проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, работающего учителем физического воспитания МОУ «Тутончанская средняя школа»
ЭМР Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета
депутатов пятого созыва «31» июля 2020 года в 17 ч. 00 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
3 августа 2020 года

п. Нидым

№ 9/39

О регистрации Антоненко Андрея Александровича кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Антоненко Андреем Александровичем, кандидатом
в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Местное отделение Политической партии
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ДОКУМЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края по семимандатному избирательному округу, в соответствии с подпунктом
«з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия
муниципального образования поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Антоненко Андрея Александровича, 1975 года рождения,
проживающего в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского края, работающего
машинистом (кочегаром) котельной п.Нидым МП ЭМР «Илимпийские теплосети»,
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты
Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва «03» августа 2020 года
в 10 ч. 17 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Нидым

№ 7/32

Об отказе Власову Алексею Иннокентьевичу в регистрации
кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва по семимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Власова Алексея Иннокентьевича кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям
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», избирательная комиссия муниципального
образования поселок Нидым установила следующее.
29 июля 2020 года в 16 часов 08 минут Власов Алексей Иннокентьевич уведомил избирательную комиссию муниципального образования поселок Нидым о
выдвижении кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва в порядке самовыдвижения.
29 июля 2020 года 16 часов 20 минут кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва Власовым Алексеем Иннокентьевичем
представлены на регистрацию подписные листы в количестве 3 штук, содержащие
14 (четырнадцать) подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.
В ходе проверки рабочей группой по приему и проверке документов,
подписных листов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Нидым порядка оформления подписных
листов установлено, что во всех представленных для проверки подписных листах
в нарушение пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» подписи избирателей собраны до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» из представленных 14 (четырнадцати) подписей
избирателей, действительными признано 0 (ноль) подписей, недействительными
подписями признано 14 (четырнадцать).
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что согласно пункту «д» пункта 24 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Отказать Власову Алексею Иннокентьевичу, 1982 года рождения, работающему машинистом ДВС 3 раз. ДЭС п.Нидым МП ЭМР «Илимпийские электросети», проживающему в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского края,
выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения в регистрации
кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва
по семимандатному избирательному округу.
2. Выдать Власову Алексею Иннокентьевичу копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Нидым

№ 7/33

Об отказе Коноваловой Любови Валериевне в регистрации
кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва по семимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Коноваловой Любови
Валериевны кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям
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», избирательная комиссия муниципального
образования поселок Нидым установила следующее.
29 июля 2020 года в 15 часов 15 минут Коновалова Любовь Валериевна уведомила избирательную комиссию муниципального образования поселок Нидым
о выдвижении кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва в порядке самовыдвижения.
29 июля 2020 года 15 часов 25 минут кандидатом в депутаты Нидымского

поселкового Совета депутатов пятого созыва Коноваловой Любовью Валериевной
представлены на регистрацию подписные листы в количестве 3 штук, содержащие
14 (четырнадцать) подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.
В ходе проверки рабочей группой по приему и проверке документов,
подписных листов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Нидым порядка оформления подписных
листов установлено, что во всех представленных для проверки подписных листах
в нарушение пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» подписи избирателей собраны до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» из представленных 14 (четырнадцати) подписей
избирателей, действительными признано 0 (ноль) подписей, недействительными
подписями признано 14 (четырнадцать).
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что согласно пункту «д» пункта 24 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Отказать Коноваловой Любови Валериевне, 1986 года рождения, работающей учителем МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад» ЭМР Красноярского края, проживающей в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского
края, выдвинувшей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения в регистрации
кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва
по семимандатному избирательному округу.
2. Выдать Коноваловой Любови Валериевне копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Нидым

№ 7/34

Об отказе Коновалову Ивану Анатольевичу в регистрации
кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва по семимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Коновалова Ивана Анатольевича кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям
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», избирательная комиссия муниципального
образования поселок Нидым установила следующее.
29 июля 2020 года в 16 часов 35 минут Коновалов Иван Анатольевич уведомил избирательную комиссию муниципального образования поселок Нидым о
выдвижении кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов
пятого созыва в порядке самовыдвижения.
29 июля 2020 года 16 часов 40 минут кандидатом в депутаты Нидымского
поселкового Совета депутатов пятого созыва Коноваловым Иваном Анатольевичем
представлены на регистрацию подписные листы в количестве 3 штук, содержащие
14 (четырнадцать) подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.
В ходе проверки рабочей группой по приему и проверке документов,
подписных листов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Нидым порядка оформления подписных
листов установлено, что во всех представленных для проверки подписных листах
в нарушение пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» подписи избирателей собраны до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» из представленных 14 (четырнадцати) подписей
избирателей, действительными признано 0 (ноль) подписей, недействительными
подписями признано 14 (четырнадцать).
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что согласно пункту «д» пункта 24 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Отказать Коновалову Ивану Анатольевичу, 1986 года рождения, работающему машинистом ДВС 3 раз. ДЭС п.Нидым МП ЭМР «Илимпийские электросети»,
проживающему в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского края, выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом
в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному избирательному округу.
2. Выдать Коновалову Ивану Анатольевичу копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИДЫМ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Нидым

№ 7/35

Об отказе Рахматовой Марии Александровне в регистрации
кандидатом на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Рахматовой Марии
Александровны кандидатом на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и необходимые для регистрации
кандидата документы требованиям 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»,
избирательная комиссия муниципального образования поселок Нидым установила следующее.
29 июля 2020 года в 11 часов 19 минут Рахматова Мария Александровна уведомила избирательную комиссию муниципального образования поселок Нидым
о выдвижении кандидатом на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в порядке самовыдвижения.
29 июля 2020 года 11 часов 34 минут кандидатом на должность Главы поселка
Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края Рахматовой
Марией Александровной представлены на регистрацию подписные листы в количестве 3 штук, содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата.
В ходе проверки рабочей группой по приему и проверке документов,
подписных листов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Нидым порядка оформления подписных
листов установлено, что во всех представленных для проверки подписных листах
в нарушение пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» подписи избирателей собраны до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» из представленных 14 (четырнадцати) подписей
избирателей, действительными признано 0 (ноль) подписей, недействительными
подписями признано 14 (четырнадцать).
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что согласно пункту «д» пункта 24 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Нидым РЕШИЛА:
1. Отказать Рахматовой Марии Александровне, 1993 года рождения, работающей делопроизводителем МКОУ «Нидымская основная школа – детский
сад» ЭМР Красноярского края, проживающей в п.Нидым Эвенкийского района
Красноярского края, выдвинувшей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения
в регистрации кандидатом на должность Главы поселка Нидым Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
2. Выдать Рахматовой Марии Александровне копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Нидым

Л.Н.Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/34

О регистрации Тихомирова Дмитрия Владимировича кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической
партии России по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Тихомировым Дмитрием Владимировичем, кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого
созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии
России по семимандатному избирательному округу, в соответствии с подпунктом
«з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия
муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тихомирова Дмитрия Владимировича, 1995 года
рождения, проживающего в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского
края, работающего электромонтером приемопередающей станции МБУ «Центр
телекоммуникации и связи» ЭМР Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально - демократической партии России по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета
депутатов пятого созыва «31» июля 2020 года в 11 ч. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Кислокан

А.А.Монго

Т.С.Козлова

4

№ 30/1, 7 августа 2020

ДОКУМЕНТЫ
1. Зарегистрировать Оегир Дмитрия Сергеевича, 1982 года рождения,
проживающего в п.Нидым Эвенкийского района Красноярского края, временно
неработающего, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва «04»
августа 2020 года в 14 ч. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/35

О регистрации Тихомировой Юлии Анатольевны кандидатом
в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Тихомировой Юлией Анатольевной,
кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого
созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу, в соответствии с подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия муниципального образования поселок
Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тихомирову Юлию Анатольевну, 1973 года рождения,
проживающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую учителем МКОУ «Кислоканская средняя школа» ЭМР Красноярского края,
выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого
созыва «31» июля 2020 года в 11 ч. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования			
поселок Кислокан
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования		
поселок Кислокан

А.А.Монго

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/36

О регистрации Удыгир Маргариты Сергеевны кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Удыгир Маргаритой Сергеевной,
кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого
созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу, в соответствии с подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия муниципального образования поселок
Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Удыгир Маргариту Сергеевну, 1991 года рождения,
про- живающую в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края, работающую заведующей СДК п.Кислокан, МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края, выдвинутую избирательным
объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Кислоканского
поселкового Совета депутатов пятого созыва «31» июля 2020 года в 11 ч. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования			
поселок Кислокан
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования		
поселок Кислокан

А.А.Монго

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК НИДЫМ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

п. Нидым

№10/40

О регистрации Оегир Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты
Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» (далее - Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Оегир Дмитрием Сергеевичем, кандидатом в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутой избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Нидым РЕШИЛА:

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Нидым
Секретарь
избирательной комиссии муниципального
образования поселок Нидым

С.Е.Зоирова

Л.Н. Коваленко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

п. Кислокан

№ 06/37

О регистрации Яковлева Кирилла Владимировича кандидатом в
депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее - Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Яковлевым Кириллом Владимировичем,
кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого
созыва, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Кислокан РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Яковлева Кирилла Владимировича, 1990 года рождения, проживающего в п.Кислокан Эвенкийского района Красноярского края,
работающего машинистом ДВС на ДЭС п.Кислокан МП ЭМР «Илимпийские
электросети», выдвинутого избирательным объединением Местное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов пятого созыва
«31» июля 2020 года в 11 ч. 40 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования			
поселок Кислокан
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования		
поселок Кислокан

А.А.Монго

Т.С.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2020 года

п. Чиринда

№ 10/43

О регистрации Оегир Аркадия Ивановича кандидатом в депутаты
Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва Оегир Аркадия Ивановича
требованиям 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» и необходимые для
регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципального
образования поселок Чиринда установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, порядок сбора подписей и оформления подписных
листов, документы, представленные для регистрации Оегир Аркадием Ивановичем кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого
созыва, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
28 июля 2020 года кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва Оегир Аркадием Ивановичем для регистрации были
представлены 10 (десять) подписей избирателей. В соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», решением избирательной комиссии муниципального образования
поселок Чиринда от 26.06.2020 № 1/14 «Об установлении количества подписей
избирателей, представляемых для регистрации кандидатов на должность Главы
поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
кандидатов в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого
созыва» рабочей группой по приему подписных листов и проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях,
содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого
созыва было проверено 10 (десять) подписей избирателей.
По итогам проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва
Оегир Аркадия Ивановича из представленных 10 (десяти) подписей признано
действительными 10 (десять) подписей или 100%.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная
комиссия муниципального образования поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Оегир Аркадия Ивановича, 1964 года рождения,
работающего истопником котельной п.Чиринда МП ЭМР «Илимпийские теплосети», проживающего в п.Чиринда Эвенкийского района Красноярского края,
кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого
созыва по семимандатному избирательному округу, выдвинутого в порядке
самовыдвижения «6» августа 2020 года в 18 ч 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

п.Тутончаны

№ 5/38

Об отказе Аминову Владимиру Талгатовичу в регистрации
кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Аминова Владимира
Талгатовича кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и необходимые для регистрации
кандидата документы требованиям Федерального Закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края
от 02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования
поселок Тутончаны установила следующее.
28 июля 2020 года Аминов Владимир Талгатович уведомил избирательную
комиссию муниципального образования поселок Тутончаны о выдвижении кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края в порядке самовыдвижения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края от
02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» передача документов на регистрацию производится не позднее
чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.
Кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского края Аминовым Владимиром Талгатовичем
избирательные документы, необходимые для регистрации в избирательную
комиссию муниципального образования поселок Тутончаны в срок не позднее 3
августа 2020 года до 18 часов по местному времени не представлены.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» отсутствие среди
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным
законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Отказать Аминову Владимиру Талгатовичу, 1987 года рождения, временно
неработающему, проживающему в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения в
регистрации кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
2. Выдать Аминову Владимиру Талгатовичу копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н. Болдакова

А.В. Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

п.Тутончаны

№ 5/39

Об отказе Балашову Александру Сергеевичу в регистрации
кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Балашова Александра
Сергеевича кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета пятого
созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования поселок Тутончаны установила следующее.
16 июля 2020 года Балашов Александр Сергеевича уведомил избирательную комиссию муниципального образования поселок Тутончаны о выдвижении
кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого
созыва в порядке самовыдвижения по семимандатному избирательному округу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Красноярского края от
02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» передача документов на регистрацию производится не позднее
чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.
Кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета пятого созыва
Балашовым Александром Сергеевичем избирательные документы, необходимые
для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования поселок Тутончаны в срок не позднее 3 августа 2020 года до 18 часов по местному
времени не представлены.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» отсутствие среди
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным
законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Отказать Балашову Александру Сергеевичу, 1988 года рождения, работающему техником - метеорологом ФГБУ «Среднесибирское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», проживающему в
п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, выдвинувшему свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты
Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному
избирательному округу.
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2. Выдать Балашову Александру Сергеевичу копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

4 августа 2020 года
А.В.Чарина

РЕШЕНИЕ
п. Тутончаны
п.Тутончаны

№ 5/35

О регистрации Кожевникова Василия Васильевича кандидатом на
должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Кожевниковым Василием Васильевичем,
кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в соответствии с подпунктом «з» статьи 14 и
статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия муниципального
образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кожевникова Василия Васильевича, 1987 года рождения, временно неработающего, проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского
района Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением Местное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края кандидатом на должность Главы поселка
Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского края «04» августа
2020 года в 14 ч. 50 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

№ 5/37

О регистрации Билыка Александра Владимировича кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Билыком Александром Владимировичем, кандидатом
в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Билыка Александра Владимировича, 1992 года рождения, проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края,
работающего в должности заведующего складом ГСП п.Тутончаны МП ЭМР
«Илимпийские электросети», выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета
депутатов пятого созыва «04» августа 2020 года в 15 ч. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

А.В.Чарина

РЕШЕНИЕ
А.В.Чарина

№ 5/36 № 5/36

О регистрации Пановой Натальи Илларионовны кандидатом на
должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутой избирательным объединением
Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Пановой Натальей Илларионовной, кандидатом
на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с подпунктом
«з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия
муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Панову Наталью Илларионовну, 1949 года рождения,
работающую в должности Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, проживающую в п.Тутончаны Эвенкийского района
Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность
Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского
края «04» августа 2020 года в 15 ч. 00 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

4 августа 2020 года

п. п.
Тутончаны
Тутончаны

№ 5/33

О регистрации Внукова Сергея Михайловича кандидатом в депутаты
Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Внуковым Сергеем Михайловичем, кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края по семимандатному избирательному округу, в соответствии с подпунктом
«з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная комиссия
муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Внукова Сергея Михайловича, 1985 года рождения,
проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, работающего сторожем склада ГСМ п.Тутончаны МП ЭМР «Илимпийские электросети»,
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты
Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва «04» августа 2020
года в 14 ч. 25 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

РЕШЕНИЕ
Н.Н.Болдакова
4 августа 2020 года

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

А.В.Чарина

п. Тутончаны
п. Тутончаны

от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Завьяловым Виктором Викторовичем, кандидатом
в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Завьялова Виктора Викторовича, 1994 года рождения,
проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, временно
неработающего, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого
созыва «04» августа 2020 года в 14 ч. 00 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

№ 5/31

О регистрации Завьялова Виктора Викторовича кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края

Н.Н.Болдакова

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

Н.Н.Болдакова

Н.Н.Болдакова

РЕШЕНИЕ
п. Тутончаны
п.Тутончаны

п. Тутончаны
п. Тутончаны

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

4 августа 2020 года

РЕШЕНИЕ

Н.Н.Болдакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

4 августа 2020 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

п. Тутончаны
п. Тутончаны

№ 5/32

О регистрации Завьялова Геннадия Геннадьевича кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Завьяловым Геннадием Геннадьевичем, кандидатом
в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Завьялова Геннадия Геннадьевича, 1986 года рождения,
проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, временно
неработающего, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого
созыва «04» августа 2020 года в 14 ч. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

п. Тутончаны
п. Тутончаны

№ 5/34

О регистрации Панова Кирилла Викторовича кандидатом в депутаты
Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Пановым Кириллом Викторовичем, кандидатом в
депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Панова Кирилла Викторовича, 1992 года рождения, проживающего в п.Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, работающего
электромонтером приемопередающей станции п. Тутончаны МБУ «Центр телекоммуникации и связи» ЭМР Красноярского края, выдвинутого избирательным
объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Тутончанского
поселкового Совета депутатов пятого созыва «04» августа 2020 года в 14 ч. 35 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
Н.Н.Болдакова
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

А.В.Чарина

6

№ 30/1, 7 августа 2020

ДОКУМЕНТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

п. Тутончаны
п. Тутончаны

№ 5/29

Об отказе Бондаревой Светлане Дмитриевне в регистрации
кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов
пятого созыва по семимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Бондаревой Светланы
Дмитриевны кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов
пятого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям
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», избирательная комиссия муниципального
образования поселок Тутончаны установила следующее.
17 июля 2020 года Бондарева Светлана Дмитриевна уведомила избирательную комиссию муниципального образования поселок Тутончаны о выдвижении
кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого
созыва в порядке самовыдвижения.
31 июля 2020 года кандидатом в депутаты Тутончанского поселкового Совета
депутатов пятого созыва Бондаревой Светланой Дмитриевной представлены на
регистрацию подписные листы в количестве 2 (двух) штук, содержащие 10 (десять)
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.
В ходе проверки рабочей группой по приему и проверке документов, подписных листов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования поселок Тутончаны порядка оформления подписных
листов установлено, что во всех представленных для проверки подписных листах
в нарушение пункта 12 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» при заверении подписных листов, лицом осуществляющим сбор подписей не внесена дата заверения.
В соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» недействительным признаются все подписи
избирателей в подписном листе в случае, если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа лицом, осуществлявшим
сбор подписей избирателей и (или) кандидатом.
По итогам проверки из представленных 10 (десяти) подписей избирателей,
действительными признано 0 (ноль) подписей, недействительными подписями
признано 10 (десять).
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что согласно пункту «д» пункта 24 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Отказать Бондаревой Светлане Дмитриевне, 1959 года рождения, работающей учителем родного языка МКОУ «Тутончанская средняя школа», проживающей
в п. Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, выдвинувшей свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты
Тутончанского поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному
избирательному округу.
2. Выдать Бондаревой Светлане Дмитриевне копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
4 августа 2020 года

п. Тутончаны
п. Тутончаны

№ 5/30

Об отказе Пановой Надежде Константиновне в регистрации
кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Пановой Надежды Константиновны кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и необходимые для регистрации
кандидата документы требованиям 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»,
избирательная комиссия муниципального образования поселок Тутончаны установила следующее.
27 июля 2020 года Панова Надежда Константиновна уведомила избирательную комиссию муниципального образования поселок Тутончаны о выдвижении
кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края в порядке самовыдвижения.
31 июля 2020 года кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны
Эвенкийского муниципального района Красноярского края Пановой Надеждой
Константиновной представлены на регистрацию подписные листы в количестве
6 (шести) штук, содержащие 14 (пятнадцать) подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата.
В ходе проверки рабочей группой по приему и проверке документов, подписных листов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования поселок Тутончаны порядка оформления подписных листов
установлено, что представленные для проверки подписные листы в нарушение
пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» оформлены не по форме, установленной приложением 6 к
Федеральному закону от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» недействительным признаются все подписи
избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям,
установленным приложением 6 к настоящему Федеральному закону.
По итогам проверки из представленных 14 (четырнадцати) подписей изби-

рателей, действительными признано 0 (ноль) подписей, недействительными
подписями признано 14 (четырнадцать).
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, что согласно пункту «д» пункта 24 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Тутончаны РЕШИЛА:
1. Отказать Пановой Надежде Константиновне, 1970 года рождения, временно
неработающей, проживающей в п. Тутончаны Эвенкийского района Красноярского края, в регистрации кандидатом на должность Главы поселка Тутончаны
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинувшей свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
2. Выдать Пановой Надежде Константиновне копию настоящего решения в
течение суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Тутончаны

Н.Н.Болдакова

А.В.Чарина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/41

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Чириндинского
поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному избирательному округу Удыгир Дмитрия Сергеевича
23 июля 2020 года Удыгир Дмитрий Сергеевич уведомил избирательную
комиссию муниципального образования поселок Чиринда о выдвижении кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва
в порядке самовыдвижения.
28 июля 2020 года Удыгир Дмитрий Сергеевич зарегистрирован кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва решением
избирательной комиссии муниципального образования поселок Чиринда от 28
июля 2020 года № 7/31 «О регистрации Удыгир Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва по
семимандатному избирательному округу».
4 августа 2020 года в избирательную комиссию муниципального образования
поселок Чиринда поступило письмо Информационного центра ГУ МВД России
по Красноярскому краю от 4 августа 2020 года № 45/1-4654, содержащее следующие сведения:
«в отношении Удыгир Дмитрия Сергеевича, 13.12.1980 г.р., имеются сведения
о судимости по приговору:
- по приговору Илимпийского районного суда Красноярского края от
14.08.2007 по пункту Б части 3 статьи 111 УК РФ, с применением статьи 73 УК РФ,
на срок 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. 31.07.2012
Илимпийским районным судом установлен срок 5 лет лишения свободы условно,
с испытательным сроком 5 лет 3 месяца. Судимость погашена 13.11.2012.
Категория преступления в соответствии с действующим УК РФ – особой
тяжести.
- по приговору мирового судьи судебного участка № 165 Илимпийского района
Красноярского края от 01.11.2011 по части 1 статьи 119 УК РФ, с применением
статьи 73 УК РФ, на срок 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком
1 год. Судимость погашена 01.11.2012.
Категория преступления в соответствии с действующим УК РФ – небольшой
тяжести.»
В соответствии с подпунктом «а.2» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» не имеют права быть
избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» если у кандидата имелась или имеется
судимость в заявлении, предусмотренном пунктом 2 статьи 33 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидатом
указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
В нарушении пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 23 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» кандидатом Удыгир Дмитрием Сергеевичем сведения о наличии
судимости в заявлении не указаны.
В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата аннулируется
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае отсутствия
у него пассивного избирательного права.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва по семимандатному избирательному
округу Удыгир Дмитрия Сергеевича, 13.12.1980 года рождения, проживающего в
поселке Чиринда Эвенкийского района Красноярского края, выдвинувшему свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
2. Выдать Удыгир Дмитрию Сергеевичу копию настоящего решения в течение
суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/42

Об аннулировании регистрации кандидата на должность Главы поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Удыгир Дмитрия Сергеевича
23 июля 2020 года Удыгир Дмитрий Сергеевич уведомил избирательную
комиссию муниципального образования поселок Чиринда о выдвижении кандидатом на должность Главы поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в порядке самовыдвижения.
28 июля 2020 года Удыгир Дмитрий Сергеевич зарегистрирован кандидатом
на должность Главы поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края решением избирательной комиссии муниципального образования
поселок Чиринда от 28 июля 2020 года № 7/32 «О регистрации Удыгир Дмитрия
Сергеевича кандидатом на должность Главы поселка Чиринда Эвенкийского
муниципального района Красноярского края».
4 августа 2020 года в избирательную комиссию муниципального образования
поселок Чиринда поступило письмо Информационного центра ГУ МВД России
по Красноярскому краю от 4 августа 2020 года № 45/1-4654, содержащее следующие сведения:
«в отношении Удыгир Дмитрия Сергеевича, 13.12.1980 г.р., имеются сведения
о судимости по приговору:
- по приговору Илимпийского районного суда Красноярского края от
14.08.2007 по пункту Б части 3 статьи 111 УК РФ, с применением статьи 73 УК РФ,
на срок 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. 31.07.2012
Илимпийским районным судом установлен срок 5 лет лишения свободы условно,
с испытательным сроком 5 лет 3 месяца. Судимость погашена 13.11.2012.
Категория преступления в соответствии с действующим УК РФ – особой
тяжести.
- по приговору мирового судьи судебного участка № 165 Илимпийского района
Красноярского края от 01.11.2011 по части 1 статьи 119 УК РФ, с применением
статьи 73 УК РФ, на срок 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком
1 год. Судимость погашена 01.11.2012.
Категория преступления в соответствии с действующим УК РФ – небольшой
тяжести.»
В соответствии с подпунктом «а.2» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» не имеют права быть
избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» если у кандидата имелась или имеется
судимость в заявлении, предусмотренном пунктом 2 статьи 33 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидатом
указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
В нарушении пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 23 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» кандидатом Удыгир Дмитрием Сергеевичем сведения о наличии
судимости в заявлении не указаны.
В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата аннулируется
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае отсутствия
у него пассивного избирательного права.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края Удыгир Дмитрия
Сергеевича, 13.12.1980 года рождения, проживающего в поселке Чиринда
Эвенкийского района Красноярского края, выдвинувшему свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения.
2. Выдать Удыгир Дмитрию Сергеевичу копию настоящего решения в течение
суток с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БУРНЫЙ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

п. Бурный
п.Бурный

№ 6/26

О регистрации Городиловой Раисы Викторовны кандидатом на должность Главы поселка Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское
районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для
регистрации документы, представленные Городиловой Раисой Викторовной,
кандидатом на должность Главы поселка Бурный Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Бурный РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Городилову Раису Викторовну, 1953 года рождения,
проживающую в п. Полигус Эвенкийского района Красноярского края, пенсионера, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы поселка Бурный
Эвенкийского муниципального района Красноярского края «05» августа 2020
года в 11 ч. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Бурный
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Бурный

А.Т.Бачернихина

У.А.Сутягина

7

№ 30/1, 7 августа 2020

ДОКУМЕНТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БУРНЫЙ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

п.Бурныйп. Бурный 		

№ 6/25

№ 6/25

О регистрации Колмаковой Елены Валерьевны кандидатом на
должность Главы поселка Бурный Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы
поселка Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Колмаковой Елены Валерьевны требованиям 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
20.06.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Бурный установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата на должность Главы поселка Бурный, порядок
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для
регистрации Колмаковой Еленой Валерьевной, кандидатом на должность Главы поселка Бурный, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
29 июля 2020 года кандидатом на должность Главы поселка Бурный Колмаковой Еленой Валерьевной для регистрации были представлены подписные листы в
количестве 3 (трех) штук, содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае», решением избирательной комиссии
муниципального образования поселок Бурный от 26.06.2020 № 1/12 «Об установлении количества подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов на должность Главы поселка Бурный Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» рабочей группой по приему подписных листов и
проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений
об избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку
выдвижения кандидата на должность Главы поселка Бурный было проверено 14
(четырнадцать) подписей избирателей, признано недействительными 0 (ноль)
подписей, в результате из представленных 14 (четырнадцати) подписей признано действительными 14 (четырнадцать) подписей или 100 %.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия
муниципального образования поселок Бурный РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колмакову Елену Валерьевну, 1981 года рождения, проживающую в п.Бурный Эвенкийского района Красноярского края, домохозяйку,
кандидатом на должность Главы поселка Бурный Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, выдвинутую в порядке самовыдвижения «5» августа
2020 года в 10 ч. 45 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3.Направить настоящее решение в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Бурный
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Бурный

А.Т.Бачернихина

У.А.Сутягина

РЕШЕНИЕ
п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/36

О регистрации Демьянова Владимира Ивановича кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Демьяновым Владимиром Ивановичем, кандидатом
в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Демьянова Владимира Ивановича, 1964 года рождения,
проживающего в п.Тура Эвенкийского района Красноярского края, работающего
машинистом ДВС на ДЭС п.Чиринда МП ЭМР «Илимпийские электросети», выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу кандидатом
в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва «05»
августа 2020 года в 10 ч. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/37

О регистрации Осогосток Таисии Алексеевны кандидатом в депутаты
Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Осогосток Таисией Алексеевной, кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Осогосток Таисию Алексеевну, 1982 года рождения, проживающую в п.Чиринда Эвенкийского района Красноярского края, работающую
учителем МКОУ «Чириндинская начальная школа - детский сад им. Н.К.Оёгира»
ЭМР Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета
депутатов пятого созыва «05» августа 2020 года в 10 ч. 33 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

5 августа 2020 года

5 августа 2020 года

п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/38

О регистрации Удыгир Надежды Константиновны кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Удыгир Надеждой Константиновной, кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Удыгир Надежду Константиновну, 1957 года рождения,
проживающую в п.Чиринда Эвенкийского района Красноярского края, пенсионера, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва «05»
августа 2020 года в 10 ч. 35 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/39

О регистрации Хукочар Ладины Романовны кандидатом в депутаты
Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное местное
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Хукочар Ладиной Романовной, кандидатом
в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хукочар Ладину Романовну, 1973 года рождения, проживающую в п.Чиринда Эвенкийского района Красноярского края, работающую

сторожем МКОУ «Чириндинская начальная школа - детский сад им. Н.К.Оёгира»
ЭМР Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета
депутатов пятого созыва «05» августа 2020 года в 10 ч. 37 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2020 года

п. Чиринда
п. Чиринда

№ 9/40

О регистрации Елдогир Галины Константиновны кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва,
выдвинутого избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации
документы, представленные Елдогир Галиной Константиновной, кандидатом в
депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением Эвенкийское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному округу, в соответствии с
подпунктом «з» статьи 14 и статьей 29 Закона Красноярского края избирательная
комиссия муниципального образования поселок Чиринда РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Елдогир Галину Константиновну, 1964 года рождения,
проживающую в п.Чиринда Эвенкийского района Красноярского края, работающую контролером по учету электроэнергии ДЭС п.Чиринда МП ЭМР «Илимпийские
электросети», выдвинутую избирательным объединением Эвенкийское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по семимандатному избирательному
округу кандидатом в депутаты Чириндинского поселкового Совета депутатов
пятого созыва «05» августа 2020 года в 10 ч. 40 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Чиринда

Д.И.Осогосток

Е.А.Хутокогир

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 08 2020

п. Тура

№ 38-пг

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
статьей 50 Устава Эвенкийского муниципального района, пунктом 4 раздела
4 Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15.10.2005 №1-14
(с изменениями от 22.03.2019 № 4-1724-12),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить проведение публичных слушаний (обсуждение) по вопросу:
«Схема теплоснабжения муниципального образования п. Тура Эвенкийского
муниципального района на 2013 - 2028 годы (актуализация на 2021 год)»,
которая размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района по адресу: http://www.evenkya.ru/power/
administr/struktura/depingob/opovechg/ (далее – схема теплоснабжения).
2.В период обсуждения предложения, замечания и мнения жителей муниципального образования п. Тура к схеме теплоснабжения, направленные
почтовым отправлением в адрес Департамента инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края:
Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2, а также
по электронной почте (e-mail: dio-spec1kat@tura.evenkya.ru), не являющиеся
анонимными, в соответствии с законодательством, регистрируются в установленном порядке и направляются в управление делами Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края для включения в
протокол публичных слушаний.
3.Публичные слушания провести 14 августа 2020 года в 10.00 часов в большом зале Администрации Эвенкийского муниципального района по адресу: п.
Тура, ул. Советская, д. 2, кабинет 226.
4.Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (А.В. Бойко) и Управление делами
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(Т.А. Сипанс).
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.
руководителя Департамента инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района О.В. Батракову.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района п/п

Е.Я. Васильев

Сообщение о проведении публичных слушаний
По инициативе Главы Эвенкийского муниципального района и на основании постановления от «06» августа 2020 года №38-пг, проводятся публичные
слушания по вопросу:
«Схема теплоснабжения муниципального образования п. Тура Эвенкийского муниципального района на 2013 - 2028 годы (актуализация на 2021 год)».
Документ размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района: http://www.evenkya.ru/power/
administr/struktura/depingob/opovechg/.
Публичные слушания будут проводиться 14 августа 2020 года в 10.00 часов в
большом зале Администрации Эвенкийского муниципального района по адресу:
п. Тура, ул. Советская, д. 2, кабинет 226.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по
телефону: 8 (39170) 31-180.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Объемы и источники финансирования подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» 08 2020

п. Тура

№ 354-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.11.2019 № 489-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 14.11.2019 № 489-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» на
2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы строку
«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет
1 719 635,1 тыс. рублей, в том числе:
174 442,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 527 702,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
17 489,8 тыс. рублей – средства бюджетов поселений
Объем финансирования по годам
реализации муниципальной программы:
2020 год – 599 723,9 тыс. рублей, в
том числе:
68 132,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
525 357,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
6 233,8 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2021 год – 559 955,6 тыс. рублей, в
том числе:
53 155,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
501 172,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
5 628,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2022 год – 559 955,6 тыс. рублей, в
том числе:
53 155,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
501 172,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;
5 628,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 616 325,2 тыс.
рублей, в том числе:
174 442,6 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
1 441 882,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам
реализации подпрограммы:
2020 год – 563 693,4 тыс. рублей,
в том числе:
68 132,4 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
495 561,0 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2021 год – 526 315,9 тыс. рублей,
в том числе:
53 155,1 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
473 160,8 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
2022 год – 526 315,9 тыс. рублей,
в том числе:
53 155,1 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
473 160,8 тыс. рублей – средства
районного бюджета

1.2.2. Пункт 2.7.Раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого
и районного бюджетов.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 1 616 325,2 тыс. рублей, в том числе:
174 442,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 441 882,6 тыс. рублей
– средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 563 693,4 тыс. рублей, в том числе: 68 132,4 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 495 561,0тыс. рублей - средства районного бюджета;
2021 год – 526 315,9 тыс. рублей, в том числе: 53 155,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 473 160,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2022 год – 526 315,9 тыс. рублей, в том числе: 53 155,1 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 473 160,8 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты
не предусмотрены.».
1.3. В приложении № 2 к подпрограмме «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского
муниципального района»:
1.3.1. в графе 2020 год:
1.3.1.1. в строке Мероприятие 1.3 цифры «358 073,2» заменить цифрами
«365 614,7»;
1.3.1.2. в строке ИТОГО цифры «556 151,9» заменить цифрами «563 693,4»;
1.3.2. в графе Итого на период:
1.3.2.1 в строке Мероприятие 1.3 цифры «1 076 460,8» заменить цифрами
«1 084 002,3»;
1.3.2.2.в строке ИТОГО цифры «1 608 783,7» заменить цифрами
«1 616 325,2».
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы:
1.4.1.В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.2.В приложении № 1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
на 2020-2022 годы:
1.2.1. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить
в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 103 309,9 тыс. рублей,
в том числе:
85 820,1 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
17 489,8 тыс. рублей – средства
бюджетов поселений
Объем финансирования по годам
реализации подпрограммы:
2020 год – 36 030,5 тыс. рублей,
в том числе:
29 796,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
6 233,8тыс. рублей – средства
бюджетов поселений;
2021 год – 33 639,7 тыс. рублей,
в том числе:
28 011,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
5 628,0 тыс. рублей – средства
бюджетов поселений;
2022 год – 33 639,7 тыс. рублей,
в том числе:
28 011,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
5 628,0 тыс. рублей – средства
бюджетов поселений

1.4.2.Пункт 2.7. Раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета
и бюджетов сельских поселений.
Объем средств районного бюджета и средств бюджетов поселений на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 103 309,9 тыс. рублей, в том
числе: 85 820,1 тыс. рублей – средства районного бюджета, 17 489,8 тыс. рублей
– средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 36 030,5 тыс. рублей, в том числе: 29 796,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета; 6 233,8 тыс. рублей - средства бюджетов поселений;
2021 год – 33 639,7 тыс. рублей, в том числе: 28 011,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета; 5 628,0 тыс. рублей - средства бюджетов поселений;
2022 год – 33 639,7 тыс. рублей, в том числе: 28 011,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета; 5 628,0 тыс. рублей - средства бюджетов поселений.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.».
1.5.Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
1.6.Приложение № 4 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
на 2020-2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.7.Приложение № 5 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
на 2020-2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам Е.В.
Загорец.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «04» 08 2020 № 354-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.)

ВР

2020 год

2021 год

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)
2022 год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного
бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала в финансовой сфере
Эвенкийского муниципального района
Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций

департамент
финансов

1.1.1 внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

департамент
финансов

1.1.2 проведение оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств

департамент
финансов

505

01 06

5030000210

120, 240, 850

28 966,6

27 181,7

27 181,7

83 330,0

505

01 06

5030089000

120

830,1

830,0

830,0

2 490,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное составление проекта районного
бюджета и отчета об
исполнении районного
бюджета (не позднее 15
ноября и 1 июня текущего
года соответственно);
отношение дефицита
бюджета к общему
годовому объему доходов
районного бюджета без
учета утвержденного
объема безвозмездных
поступлений (не более
50 % к общему годовому
объему доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации
(ежегодно)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

поддержание значения
средней оценки качества
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств (не ниже 3 баллов
ежегодно)
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1.1.3 обеспечение исполнения бюджета по расходам

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

поддержание рейтинга
Эвенкийского муниципального района по
качеству управления муниципальными финансами
не ниже уровня, соответствующего надлежащему
качеству (ежегодно)

1.1.4 организация и координация работы по размещению районными муниципальными учреждениями требуемой информации
на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках
реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»

департамент
финансов

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

доля муниципальных учреждений, разместивших
в текущем году требуемую
информацию в полном
объеме на официальном
сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru (не менее
95% ежегодно)

1.1.5 повышение кадрового потенциала сотрудников путем
направления их на повышение квалификации, семинары и другие
обучающие мероприятия

департамент
финансов

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

повышение квалификации
муниципальных служащих,
работающих в департаменте финансов Администрации ЭМР (не менее 10
% ежегодно)

1.1.6 обеспечение формирования и исполнения доходов районного бюджета

департамент
финансов

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

исполнение районного
бюджета по налоговым и
неналоговым доходам к
прогнозному значению,
утвержденному Решением
о районном бюджете (от
90 до 110 % ежегодно)

1.1.7 организация и проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) бюджета.

департамент
финансов

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

своевременное формирование перечня налоговых
льгот района и проведение
оценки эффективности налоговых льгот (не позднее
установленных сроков
ежегодно)

Мероприятие 1.2: осуществление полномочий сельских поселений Эвенкийского муниципального района в соответствии с
соглашениями

департамент
финансов

505

01 06

5030010920

120, 240

6 233,85

628,05

628,0

17 489,8

своевременное составление проектов бюджетов
поселений и отчетов об
исполнении бюджетов
поселений (не позднее 15
ноября и 1 июня текущего
года соответственно,
ежегодно)

Задача 2: Автоматизация исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района и содействие автоматизации планирования местных бюджетов
Мероприятие 2.1: комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельских
поселений района

департамент
финансов

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

доля органов МСУ района,
а также муниципальных учреждений, обеспеченных
возможностью работы в
информационной системе
исполнения районного
бюджета.(не менее 100 %
ежегодно)

департамент
финансов

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

периодичность обновления информации,
представленной в рубрике
«Открытый бюджет» на
официальном сайте Эвенкийского муниципального
района (не менее 1 раз в
квартал ежегодно)

ХХ

ХХ

36 030,5

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной
форме
Мероприятие 3.1 наполнение и поддержание в актуальном
состоянии рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте
Эвенкийского муниципального района

ИТОГО:
И.о. руководителя департамента финансов

33 639,7

33 639,7

103 309,9

Е.В. Загорец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «04» 08 2020 № 354-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
на 2020-2022 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2020- 2022 годы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС

Муниципальная
программа

Управление муниципальными
финансами

всего расходные обязательства по программе, в
том числе:

Код бюджетной классификации

ГРБС

департамент финансов
Администрации ЭМР
Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения
устойчивости бюджетов
муниципальных образований
Эвенкийского муниципального района

Управление муниципальным
долгом Эвенкийского муниципального района

Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия

505

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
департамент финансов
Администрации ЭМР

И.о. руководителя департамента финансов

505

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
департамент финансов
Администрации ЭМР

Подпрограмма 3

505

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

департамент финансов
Администрации ЭМР
Подпрограмма 2

РзПр

505
Е.В. Загорец

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2020 год текущий

2021 год очередной

2022 год плановый

599 723,9

559 955,6

559 955,61

итого на период
719 635,1

599 723,9

559 955,6

559 955,61

719 635,1

563 693,4

526 315,9

526 315,91

616 325,2

563 693,4

526 315,9

526 315,91

616 325,2

0,00

,0

0,00

,0

0,00

,0

0,00

,0

36 030,5

33 639,7

33 639,7

103 309,9

36 030,5

33 639,7

33 639,7

103 309,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «04» 08 2020 № 354-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
на 2020-2022 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование м униципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Муниципальная программа

Управление м униципальны ми финансами

Уровень бюджетной системы
/ источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 годИ

того на период

599 723,9

559 955,6

559 955,61

719 635,1

краевой бюджет

68 132,4

53 155,1

53 155,1

районный бюджет

525 357,7

501 172,5

501 172,51

6 233,85

628,05

563 693,4

526 315,9

526 315,91

краевой бюджет

68 132,4

53 155,1

53 155,1

районный бюджет

495 561,0

473 160,8

473 160,81

Всего
в том числе:

174 442,6
527 702,7

внебюджетные источники
бюджеты муниципальны х
образований района

628,0

17 489,8

юридические лица
Подпрограмма 1

Создание у словий для э ффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости б юджетов м униципальных
образований Эвенкийского м униципального района

Всего

616 325,2

в том числе:
174 442,6
441 882,6

внебюджетные источники
бюджеты муниципальны х
образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Управление муниципальным
долгом Эвенкийского м униципального района

Всего0

,0

0,00

,0

0,0

0,00

,0

0,00

,0

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальны х
образований района
юридические лица
Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

Всего

36 030,5

33 639,7

33 639,7

103 309,9

29 796,7

28 011,7

28 011,7

85 820,1

6 233,85

628,05

628,0

17 489,8

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальны х
образований района
И.о. руководителя департамента финансов

Е.В. Загорец

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЁЛКА ТУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2020 г.

посёлок Тура

№55-п

Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии для
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь статьями 8, 26,
35 Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии для оценки и
обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации посёлка Тура от 17.07.2015 № 73-п «О
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- Постановление Администрации посёлка Тура от 02.09.2016 № 111-п «О
внесении изменений и дополнений в состав межведомственной комиссии и
Положение о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура
о признании жилым (нежилым) помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
реконструкции или ремонту, утвержденном Постановлением администрации
посёлка Тура № 73-п от 17.07.2015 г.»;
- Постановление Администрации посёлка Тура от 19.06.2017 № 39-п «О
внесении изменений и дополнений в состав межведомственной комиссии и

при администрации посёлка Тура о признании жилым (нежилым) помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, реконструкции или ремонту, утвержденном
Постановлением администрации посёлка Тура № 73-п от 17.07.2015 г. (в редакции Постановления администрации посёлка Тура № 111-п от 02.09.2016 г.)»;
- Постановление Администрации посёлка Тура от 21.11.2017 № 79-п «О
внесении изменений и дополнений в состав межведомственной комиссии и
Положение о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура
о признании жилым (нежилым) помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
реконструкции или ремонту, утвержденном Постановлением администрации
посёлка Тура № 73-п от 17.07.2015 г. (в ред. постановлений администрации
посёлка Тура № 111-п от 02.09.2016 г., № 39-п от 19.06.2017 г.)».
3. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и
размещению в сети интернет на официальном сайте Администрации посёлка
Тура (msu-tura.ru).
Глава посёлка Тура

Т.А. Воробьева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Администрации посёлка Тура
от «23» июня 2020 № 55-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а
также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, полномочия, порядок работы Межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а
также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным межведомственным органом и
создается для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, на предмет соответствия указанных помещений и дома
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее - установленные требования).
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением.
1.4. Комиссия создается постановлением Администрации посёлок Тура для
оценки и обследования жилых помещений муниципального жилищного фонда
и частного жилищного фонда.
В состав Комиссии включаются представители Администрации посёлка
Тура. Председателем Комиссии назначается Глава Администрации посёлка Тура.
В состав Комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах
санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее
- органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации
и регистрации объектов недвижимости, находящихся на территории поселения,
а также в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном
порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к
работе в Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению
о времени и месте заседания Комиссии.
В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в
федеральной собственности, в состав Комиссии с правом решающего голоса
включается представитель федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества. В состав Комиссии с правом решающего голоса также включается
представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо
его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).
1.5. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, ведет заседания. При отсутствии председателя Комиссию возглавляет
заместитель председателя.
1.6. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
принимается Администрацией посёлка Тура (за исключением жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией проводится
оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника
в отношении оцениваемого имущества, на основании заключения комиссии,
оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
II. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит
оценку соответствия помещения установленным требованиям и принимает
решение в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
2.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения
установленным требованиям Комиссией проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния
строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости,
условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара,
санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов,
содержания потенциально опасных для человека химических и биологических
веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных
полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения
жилого помещения.
2.3.Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным
требованиям включает:
прием и рассмотрение Комиссией заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных документов (заключения (акты)
соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение
проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям;
определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по
которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки
возможности признания пригодным для проживания реконструированного
ранее нежилого помещения;
работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений
для постоянного проживания;
составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом
47 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47, по форме согласно приложению № 1 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ (далее - Заключение Комиссии);
составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией
решения о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией
на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, Заключения Комиссии. При этом решение Комиссии в части выявления оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;
принятие Администрацией посёлка Тура решения по итогам работы Комиссии;
передачу по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого
помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).
2.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения
для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель
представляет в Комиссию следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно приложению № 1
к настоящему Постановлению;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения представление такого заключения является необходимым
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания - по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы
на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
В случае обращения представителя заявителя к заявлению прилагается
нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия
представителя заявителя.
Заявитель вправе представить в Комиссию, указанные в пункте 2.8 настоящего Положения, документы и информацию по своей инициативе.
2.5. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора
(контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, после
рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения.
2.6. Заявления и заключения органов государственного контроля (надзора),
указанные в пункте 2.5 настоящего раздела, регистрируются секретарем Комиссии в журнале регистрации заявлений о признании помещения жилым, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению с присвоением порядкового
номера в день их поступления. В получении заявления и прилагаемых к нему
документов и получении заключения органа государственного контроля (надзора), указанного в пункте 2.5 настоящего раздела, составляется два экземпляра
расписки в получении документов, с указанием их перечня и даты получения по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Один экземпляр
расписки выдается заявителю, органу государственного контроля (надзора),
второй экземпляр – остается у секретаря Комиссии.
2.7. Секретарь Комиссии в течение семи рабочих дней со дня регистрации
заявления осуществляет следующие действия:
2.7.1. Проверяет документы, представленные заявителем, и соответствие
указанных в них сведений требованиям настоящего Положения. После проверки
документов, в случае их соответствия указанным требованиям, выносит их на
рассмотрение Комиссии.
2.7.2. Возвращает заявителю представленные документы без рассмотрения на заседании межведомственной комиссии в случае, если:
заявитель не представил предусмотренные в полном объеме документ,
указанные в пункте 2.4. настоящего раздела;
в представленных заявителем документах содержится недостоверная

информация, если указанные обстоятельства не были установлены в пределах
срока проверки документов секретарем Комиссии;
заявитель обратился с заявлением об отказе рассмотрения заявления и
прилагаемых к нему документов в пределах срока проверки документов секретарем Комиссии.
Причины возврата документов должны быть указаны в уведомлении о возврате, направленном заявителю в письменной форме, в срок, не превышающий
семи рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.8.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии
с абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения признано необходимым
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям.
Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в абзаце третьем пункта 1.4 настоящего
Положения.
2.9. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в
федеральной собственности, председатель Комиссии от имени Администрации
посёлка Тура не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан
в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении направить в федеральный орган исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате
начала работы Комиссии.
В случае, если федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о
дате начала работы Комиссии не направили в Комиссию посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении информацию о своем представителе,
уполномоченном на участие в работе Комиссии, и уполномоченные представители не принимали участие в работе Комиссии (при условии соблюдения установленного порядка уведомления о дате начала работы Комиссии), Комиссия
принимает решение в отсутствие указанных представителей.
2.10. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение
органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде Заключения Комиссии), указанное в
2.11 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования
и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
2.11. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих
решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости
с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленными требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований
принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия
с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в
письменной форме и приложить его к заключению.
2.12. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2 к
Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47.
2.13. На основании полученного заключения Администрация посёлка Тура
в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке
принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за
исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) путем
издания постановления с указанием о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости
проведения ремонтно-восстановительных работ.
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного
пунктом 2.13 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных
и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и
заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого
помещения или дома.
2.14. Заключение Комиссии, предусмотренное пунктом 2.11 настоящего
Положения, может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном
порядке.
III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ
И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ
3.1. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом собственник (далее - заявитель) садового дома или жилого
дома представляет в Комиссию:
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер
садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на
котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя
или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения
Администрации посёлка Тура и иных предусмотренных настоящим Положением
документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная
почта, получение лично в Администрации посёлка Тура);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую
сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой
дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в
случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или
нотариально заверенную копию такого документа;
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих
лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
3.2. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного
реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная
выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом, Администрация посёлка Тура запрашивает с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую
сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
3.3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, с указанием их перечня
и даты получения Администрацией посёлка Тура.
3.4. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, указанных в пункте 3.1
настоящего Положения, Администрацией посёлка Тура не позднее чем через
45 календарных дней со дня подачи заявления.
3.5. Администрация посёлка Тура не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении,
такое решение по форме согласно приложению № 3 Положения, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
3.6. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 3.1 настоящего Положения;
б) поступление в Администрацию посёлка Тура сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном
праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося
заявителем;
в) поступление в Администрацию посёлка Тура уведомления об отсутствии
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения,
или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены
заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если
Администрация посёлка Тура после получения уведомления об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в
заявлении способом о получении такого уведомления, предложила заявителю
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом
«б» пункта 3.1 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию
такого документа и не получила от заявителя такой документ или такую копию в
течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении
правоустанавливающего документа;
г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом
«г» пункта 3.1 настоящего Положения, в случае если садовый дом или жилой
дом обременен правами третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве
места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании
жилого дома садовым домом).
3.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом
3.6 настоящего Положения.
3.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении
способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого
решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который:
- организует деятельность Комиссии;
- утверждает регламент Комиссии по рассмотрению и принятию решений;
- назначает заместителя Комиссии исполняющим обязанности председателя Комиссии во время своего отсутствия.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство Комиссии, в
том числе:
- осуществляет подготовку материалов к работе Комиссии;
- ведет протокол Комиссии;
- осуществляет подготовку акта и Заключения Комиссии;
- осуществляет рассылку Заключения Комиссии в органы и организации в
сроки, указанные в настоящем Положении.
4.3. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии не менее чем за 3
дня о месте, дате, времени проведения заседания Комиссии.
В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или служебной командировке, невозможности осуществления им по причине болезни полномочий,
установленных настоящим Положением, указанные полномочия по поручению
председателя Комиссии осуществляет один из членов Комиссии.
4.4. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и обязаны присутствовать на каждом заседании, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством,
выполнять и контролировать выполнение решений Комиссии.
4.5. Члены Комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым
вопросам, повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса.
4.6. Основаниями для проведения заседания Комиссии является заявление
собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества,
правообладателя или гражданина (нанимателя) либо заключение органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Заседание считается правомочным, если в работе Комиссии принимают
участие более половины членов Комиссии.
4.7. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и
оформляется в виде Заключения Комиссии в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при
принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В
случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое
особое мнение в письменной форме и приложить его к Заключению Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о межведомственной комиссии для оценки и обследования
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
В Межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а
также садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
_________________________________________________
(наименование заявителя, для гражданина – Ф.И.О.,
дата рождения, паспорт  серия, номер, дата выдачи)
адрес: _________________________________________
контактный телефон _____________________________
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ДОКУМЕНТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании помещения жилым помещением
или жилого помещения непригодным для проживания
и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

ПРИКАЗ

В связи с ______________________________________________________________
(указать причины обращения, дать краткую характеристику занимаемого жилья)
__________________________________________________________________
прошу Вас рассмотреть вопрос о ________________________________________
__________________________________________________________________
(соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; выявлении оснований для признания
помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке; выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания; выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_____________________
____________
случае подачи
(подпись)
заявления государственным
органом)
Дата

_____________ должность (в
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о межведомственной комиссии для оценки и обследования
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений граждан о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

№
п/п

1

Дата
регистрации
заявления,
заключения
органа
государственного
контроля
(надзора)

Наименование
(фамилия,
имя,
отчество)
заявителя

2

3

Реквизиты
заключения
межведомственной
комиссии

Дата
рассмотрения
на
заседании
межведомственной
комиссии

Место
нахождения
помещения
(многоквартирного
дома)

4

5

6

Реквизиты
правового
акта
по
итогам
заседания
межведомственной
комиссии

Дата
уведомления заявителя
(органа
государственного
контроля
(надзора) о
принятом
решении

7

8

1.
2.

30.07.2020г.

к Положению о межведомственной комиссии для оценки и обследования
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом

В соответствии со ст. 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 14.12.2010 № 814-п «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района, изменения типа учреждений, а также
назначения и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений» (в ред. от 15.11.2011 №1022-п, от 25.04.2012 №360-п, от 24.12.2012
№1294-п, от 29.07.2013 №570-п, от 27.05.2019 №570-п), руководствуясь постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.04.2019
№ 191-п «О подготовке к реорганизации муниципальных образовательных
учреждений в 2019 году в Эвенкийском муниципальном районе и учету мнения
населения», на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.07.2020 № 345-п «О реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1
«Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, руководствуясь постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.04.2019 № 191-п «О подготовке к реорганизации муниципальных образовательных учреждений в 2019 году в Эвенкийском
муниципальном районе и учету мнения населения», в целях улучшения качества
оказываемых образовательных услуг, оптимизации сети образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1
«Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края согласно приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И. о. руководителя Управления
образования Администрации ЭМР

План мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Олененок» с.
Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
			
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Сообщение в налоговую инспекцию о
начале процедуры реорганизации

август

Кулакова Л. Н.

2.

Утверждение перечня мероприятий о
предстоящей реорганизации, связанных с подготовкой работы учреждений в новых условиях и ознакомление
с ним всех работников под роспись

август

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.

3.

Помещение в журнале «Вестник
государственной регистрации» уведомления о реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц

сентябрь
октябрь

Кулакова Л. Н.

4.

Утверждение перечня мероприятий о
предстоящей реорганизации, связанных с подготовкой работы учреждений в новых условиях и ознакомление
с ним всех работников под роспись

сентябрь

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.

5.

Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий,
связанных с реорганизацией, в т. ч.
уведомление работников о предстоящей реорганизации, предупредив
персонально под роспись и не менее
чем за 2 (два) месяца до начала процедуры реорганизации).

октябрь

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.
Логинова Е. А.

6.

Подготовка передаточного акта и
проекта устава реорганизованного
образовательного учреждения.

ноябрь

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.
Митрофанова
Е. Л.

7.

Утверждение передаточного акта и
устава учреждения образуемого после
реорганизации.

декабрь

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.

8.

Предоставление в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ сведения в соответствии с подп. 1–8 п. 2 ст.
6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от
1 апреля 1996 г. № 27–ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии
с ч. 4 ст. 9 Федерального закона
от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

декабрь

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.
Митрофанова
Е. Л.

в получении документов
от __________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) заявителя)
____________________________________________________
(адрес)
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Количество
страниц

2

3

Примечание
4

1.
...
...

Документы приняты ___ _____________ г.
__________________________ ___________ _______________________
(наименование должности лица,

(подпись)

принявшего документы)

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379
от 04.02.2011 г.

Ф.И.О.

В. А. Карпов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Управления образования
Администрации ЭМР
от 30.07.2020г. № 107

РАСПИСКА

Направление в налоговую инспекцию,
осуществляющую регистрацию юридических лиц, необходимых документов для государственной регистрации
завершения процесса реорганизации

декабрь

Кулакова Л. Н.
Кочнева Т. И.

10.

Предоставление в Управление образования копии изменений, внесенных
в Устав и копии свидетельства о
регистрации этих изменений

январь

Кулакова Л. Н.
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Об утверждении плана мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Малыш» с. Байкит»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

п. Тура

9.

Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0100001:1393, площадью 808+/-3 кв.м. Адрес (местоположение): примерно в 30 метрах на восток от ориентира жилой дом №15,
ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул.Таежная (земли населенных пунктов), с
разрешенным использованием – одноквартирные индивидуальные отдельно
стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: п.
Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания
приема заявлений 07.09.2020 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубли- кованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0100001:1394, площадью 1877+/-4 кв.м. Адрес
(местоположение): примерно в 47 метрах на северо-восток от ориентира жилой
дом №17, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей, пер.Больничный (земли населенных
пунктов), с разрешенным использованием – одноквартирные индивидуальные
отдельно стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: п.
Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания
приема заявлений 07.09.2020 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка,
с кадастровым номером 88:01:0060001:446, площадью 797+/-3 кв.м. Адрес
(место- положение): Красноярский край, Эвенкийский район, п.Кислокан, ул.
им.Чапогира А.В., дом 7 (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство ( код 2.1). Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются
при личном обращении, либо Почтой России по адресу: п. Тура, ул. Советская,
2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
07.09.2020 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка,
с кадастровым номером 88:03:0040001:303, площадью 839+/-3 кв.м. Адрес
(местоположение): Красноярский край, Эвенкийский район, п.Муторай, ул.Набережная, д.8 (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием
– индивидуальное жилищное строительство ( код 2.1).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: п.
Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания
приема заявлений 07.09.2020 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубли- кованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка,
с кадастровым номером 88:02:0060001:389, площадью 1222+/-4 кв.м. Адрес
(местоположение): Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, п.Суломай,
ул.Близневского, дом 3 (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство ( код 2.1).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: п.
Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания
приема заявлений 07.09.2020 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубли- кованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства
по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Полигус, ул.Бояки, дом 7, площадью 559 кв.м, категории
земель: земли населенных пунктов.
Граждане, а также крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные
в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России
по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2,
каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема
заявлений 07.09.2020 года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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