
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
    24 ноября 2020 года                                                                                                    № 18-1 
 

О регистрации избранных депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1 

 
 

На основании данных протокола избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» о результатах выборов депутатов от 
22.11.2020, Решения  избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселения Диксон» от 22 ноября 2020 года №17-2 в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

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

 
1. Зарегистрировать депутатами Диксонского городского Совета депутатов пятого 

созыва: 
1) Белешову Веру Юрьевну, 1957 года рождения, проживающую по адресу: 

Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 4, кв. 48, 
работающую в ТМКОУ "Диксонская средняя школа" в должности учителя начальных 
классов, выдвинутую Таймырским Долгано-Ненецким отделением  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрированную Решением избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» от 27.10.2020 №10-6. 
          2) Кривошапкину Ирину Владимировну, 1971 года рождения, проживающую по 
адресу:  Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 26 кв. 
31, работающую в Краевом государственном казенном учреждении "Центр занятости 
населения городского поселения Диксон"  в должности директора, выдвинутую 
Таймырским Долгано-Ненецким отделением  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированную Решением избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» от 27.10.2020 №10-5. 
 3) Крицкую Марину Викторовну, 1969 года рождения, проживающую по адресу: 
Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 4  кв.3, 
работающую в УПФС Красноярского края - филиал АО "Почта России" в должности 
начальника отделения почтовой связи, выдвинутую Красноярским региональным 
отделением  Политической партии ЛДПР, зарегистрированную Решением избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 27.10.2020 
№10-3. 

4) Кутырёву Наталью Григорьевну, 1963 года рождения, проживающую по адресу: 
Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 4, кв. 2, 



работающую в муниципальном казённом учреждении культуры «Культурно-досуговый 
центр» в должности заведующей хозяйством; выдвинутую Красноярским региональным 
отделением  Политической партии ЛДПР, зарегистрированную Решением избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 23.10.2020 
№08-02. 

5) Низовцеву Джамилю Ахмедулловну, 1976 года рождения, проживающую по 
адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 24, кв. 
36, работающую в ТМКОУ «Диксонская средняя школа» в должности директора, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, зарегистрированную Решением избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 31.10.2020 
№11-06. 

6) Парфёнова Александра Евгеньевича, 1975 года рождения, проживающего по 
адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 8, кв. 32, 
работающего в Администрации городского поселения Диксон в должности эксперта 
группы по вопросам ЖКХ, выдвинутого  Таймырским Долгано-Ненецким отделением  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированного Решением избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 27.10.2020 №10-4. 

7) Сергеева Александра Сергеевича, 1974 года рождения, проживающего по 
адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 8 кв. 35,  
работающего в ООО «Таймырэнергоресурс» в должности ведущего специалиста по 
организации и контролю реализации энергосбыта административно-управленческого 
персонала; выдвинутого Таймырским Долгано-Ненецким отделением  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрированного Решением избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» от 26.10.2020 №09-02. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Диксонского городского Совета 
депутатов  удостоверения об избрании установленного образца. 

3. Направить настоящеее решение в Диксонский городской Совет депутатов. 
4. Опубликовать решение в информационном печатном издании «Диксонский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Диксон. 
 
 
Председатель   
избирательной комиссии   

                                        
Е.В. Корюкова 

   
 
Секретарь заседания                                                

                                           
                                       Л.В. Фещукова 

   
 
 
 
 
 


	Р Е Ш Е Н И Е

