
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
  «31» октября 2020 года                                                                                                № 11-6 
 
  

О регистрации Низовцевой Джамили Ахмедулловны кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому 

семимандатному избирательному округу № 1 

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и регистрации 

Низовцевой Джамили Ахмедулловны, выдвинутой в порядке самовыдвижения по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1, Итоговый протокол по 
проверке 28 октября 2020 года №4, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» установила следующее. 

Представленные кандидатом Низовцевой Джамилей Ахмедулловной документы 
для уведомления о выдвижении и регистрации соответствуют объему необходимых для 
выдвижения документов, предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), статьей 23, пунктом 1 
статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон Красноярского края). 

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Красноярского края и решением 
Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 
01.10.2020 № 3-6 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, подлежащих проверке в Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» на досрочных выборах депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва» для поддержки выдвижения 
(самовыдвижения) минимально необходимое число подписей избирателей в Диксонском 
семимандатном избирательном округе № 1 составляет 10 шт.  

Кандидатом Низовцевой Джамилей Ахмедулловной было представлено 12 
подписей избирателей. 

По результатам проверки подписных листов  на основании подпункта «к» пункта 
10  статьи 29 Закона Красноярского края 1 подпись избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата была признана недействительной. 

Признаны достоверными 11 подписей избирателей, что достаточно для 
регистрации.   

В соответствии с подпунктом «в» статьи 15 , статьей, 29 Закона Красноярского 
края, статьей 38 Федерального закона, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной 
избирательной комиссии по досрочным  выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№ 1, 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Зарегистрировать Низовцеву Джамилю Ахмедулловну, выдвинутую в 



порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1, 
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 31 
октября 2020 г. в 17 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксонского 
городского Совета депутатов Низовцевой Джамиле Ахмедулловне удостоверение 
установленного образца. 

         3. Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
 

Председатель  
Избирательной  комиссии   

                                   Е.В. Корюкова 
   

 
Секретарь заседания 
                                            

                      
                                          Л.В. Фещукова 
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