
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
22 ноября 2020 года                                                                                                      № 17-2 
 

Об утверждении общих результатов досрочных выборов депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов пятого созыва  

 
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», статьи 70 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
протокола избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по досрочным  
выборам депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1, о результатах выборов по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу №1 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Признать досрочные выборы депутатов Диксонского городского Совета 

депутатов пятого созыва состоявшимися и результаты выборов действительными по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу №1. 

2.Установить, в Диксонский городской Совет депутатов пятого созыва избрано 7 
депутатов (список избранных депутатов прилагается). 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон – dikson-taimyr.ru. 
 
 
Председатель   
избирательной комиссии   

                                        
Е.В. Корюкова 

   
Секретарь заседания                                                                                            Л.В. Фещукова 

   
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Решению 
Избирательной комиссии 

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

От 22.11.2020 №17-2 
 
 

Список избранных депутатов  
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
 

1. Белешова Вера Юрьевна – Диксонский семимандатный избирательный округ №1; 
2. Кривошапкина Ирина Владимировна - Диксонский семимандатный избирательный 

округ №1; 
3.  Крицкая Марина Викторовна - Диксонский семимандатный избирательный округ 

№1; 
4. Кутырёва Наталья Григорьевна - Диксонский семимандатный избирательный округ 

№1; 
5. Низовцева Джамиля Ахмедулловна -  Диксонский семимандатный избирательный 

округ №1; 
6. Парфёнов Александр Евгеньевич - Диксонский семимандатный избирательный 

округ №1; 
7. Сергеев Александр Сергеевич - Диксонский семимандатный избирательный округ 

№1; 
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