
   

 

 В соответствии со статьей 56 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», на основании протоколов 
участковых комиссий о результатах выбо-
ров депутатов Совета городского поселе-
ния Диксон второго созыва, 

 
 Избирательная комиссия  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 РЕШИЛА: 
 
 1. Признать выборы депутатов Совета 

городского поселения Диксон по Диксон-
скому шестимандатному избирательному 
округу № 1, одномандатному № 2 состояв-
шимися и действительными. 

 2. Установить, что в Совет городского 
поселения Диксон второго созыва избра-
но по шестимандатным, одномандатным 
избирательным округам 7 депутатов: 

- Сергеев Александр Сергеевич по Дик-
сонскому шестимандатному избиратель-
ному округу № 1; 

- Поляков Андрей Валентинович по 
Диксонскому шестимандатному избира-
тельному округу № 1; 

- Мирошниченко Константин Юрьевич 
по Диксонскому шестимандатному изби-
рательному округу № 1; 

- Демух Мария Аскольдовна по Диксон-
скому шестимандатному избирательному 
округу № 1; 

- Вавринюк Любовь Ивановна по Дик-
сонскому шестимандатному избиратель-
ному округу № 1; 

- Бронников Валерий Иванович по 
Диксонскому шестимандатному избира-
тельному округу № 1; 

- Ненастьев Александр Владимирович 
по Диксонскому одномандатному избира-
тельному округу № 2; 

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 

 
 Председатель 

Избирательной комиссии 
Малых Н.А. 

 
Секретарь  

Избирательной комиссии 
Соколова Л.Н. 

 
 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
15 октября 2008 года                    № 45 

 
 О результатах выборов Главы му-

ниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
 Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования «Городское поселение 
Диксон» на основании протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах 
голосования составила Протокол Избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» от 
15 октября 2008 года о результатах выбо-
ров Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 Согласно протоколу Избирательной ко-
миссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»: 

 число избирателей, внесенных в спис-
ки на момент окончания голосования 
536; 

 число избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 364; 

 зарегистрированный кандидат на 
должность Главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 
Дудина Ирина Евгеньевна получила 151 
голос избирателей, что составляет 41,48% 
от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании; 

 зарегистрированный кандидат на 
должность Главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 
Ананко Михаил Иванович получил 59 го-
лосов избирателей, что составляет 16,21% 
от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. 

 На основании вышеизложенного, в со-
ответствии со статьями 14,54,57 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», п. 6 ст. 71 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 

 
Избирательная комиссия  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

РЕШИЛА: 
  

1. Признать выборы Главы муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Назначить повторное голосование на 
выборах Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» 01 
марта 2009 года. 

3. Включить в бюллетень повторного го-
лосования на выборах Главы муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» зарегистрированных канди-
датов на должность Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» Дудину Ирину Евгеньевну, 
Ананко Михаила Ивановича. 

4. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 
Малых Н.А. 

 
Секретарь  

Избирательной комиссии 
Соколова Л.Н. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
15 октября 2008 года                    № 46 
  
 Об установлении итогов голосова-

ния на выборах депутатов Совета го-
родского поселения Диксон на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам 

 В соответствии со статьей 56 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» 

 
 Избирательная комиссия  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

РЕШИЛА: 
 
1. Признать выборы депутатов Совета 

городского поселения Диксон по Диксон-
скому шестимандатному избирательному 
округу № 1 состоявшимися и действи-
тельными. 

1.1. Утвердить протокол Избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» об итогах 
голосования на выборах депутатов Совета 
городского поселения Диксон по Диксон-
скому шестимандатному избирательному 
округу № 1. 

2. Признать выборы депутата Совета 
городского поселения Диксон по Диксон-
скому одномандатному избирательному 
округу № 2 состоявшимися и действи-
тельными. 

2.1. Утвердить протокол Избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» об итогах  
голосования на выборах депутата Совета 
городского поселения Диксон по Диксон-
скому одномандатному избирательному 
округу № 2. 

3. Утвердить сводную таблицу Избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» об 
итогах голосования на выборах депутатов 
Совета городского поселения Диксон по 
одномандатным (многомандатным) изби-
рательным округам. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 

  
Председатель 

Избирательной комиссии 
Малых Н.А. 

 
Секретарь  

Избирательной комиссии 
Соколова Л.Н. 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
15 октября 2008 года                    № 47 
  
 Об установлении общих результа-

тов выборов депутатов Совета город-
ского поселения Диксон второго со-
зыва на территории муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам. 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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