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«26» октября 2020 года                                                             № 9-1 
 

О регистрации Котовой Дарьи Викторовны кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Котовой Дарьей Викторовной, кандидатом в депутаты Дик-
сонского городского Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой 
Красноярским региональным отделением  Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Диксонско-
му семимандатному избирательному округу №1, в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

 
1. Зарегистрировать Котову Дарью Викторовну, выдвинутую 

Красноярским региональным отделением  Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Диксонско-
му семимандатному избирательному округу №1, кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
26 октября 2020 г. в 16 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Котовой Дарье Викторовне удо-
стоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 
 
Председатель Избирательной  комиссии                  Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                 Л.В. Фещукова 
   

«26» октября 2020 года                                                            № 9-2 
 
О регистрации Сергеева Александра Сергеевича кандида-

том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Сергеевым Александром Сергеевичем, кандидатом в депу-

таты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, вы-
двинутым Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Зако-
на Красноярского края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

 
1. Зарегистрировать Сергеева Александра Сергеевича, выдви-

нутого Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, 
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва 26 октября 2020 г. в 16 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Сергееву Александру Сергееви-
чу удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель  Избирательной  комиссии                  Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                   Л.В. Фещукова 

   

«26» октября 2020 года                                                             № 9-3 
 

О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва Де-
рябина Михаила Анатольевича 

 
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко-

миссию муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» для регистрации доверенного лица кандидата в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва Дерябина 
Михаила Анатольевича, руководствуясь подпунктом «в» статьи 15 
Закона 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 доверенное лицо кандидата в депутаты 

Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва Дерябина 
Михаила Анатольевича – Кулик Елену Ивановну. 

2. Выдать зарегистрированному доверенному лицу удостовере-
ние установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Избирательной  комиссии                   Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                   Л.В. Фещукова 
   

 
 

 
 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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«27» октября 2020 года                                                           № 10-3 
 
О регистрации Крицкой Марины Викторовны кандидатом в 

депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Крицкой Мариной Викторовной, кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, выдвину-
той Красноярским региональным отделением  Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, в соответ-
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярско-
го края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

 
1. Зарегистрировать Крицкую Марину Викторовну, выдвинутую 

Красноярским региональным отделением  Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Диксонско-
му семимандатному избирательному округу №1, кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
27 октября 2020 г. в 16 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Крицкой Марине Викторовне 
удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Избирательной  комиссии                    Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                    Л.В. Фещукова 

   

«27» октября 2020 года                                                           № 10-4 
 
О регистрации Парфёнова Александра Евгеньевича канди-

датом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Парфёновым Александром Евгеньевичем, кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, 
выдвинутым Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Зако-
на Красноярского края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

 

1. Зарегистрировать Парфёнова Александра Евгеньевича, вы-
двинутого Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депу-
татов пятого созыва 27 октября 2020 г. в 16 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Парфёнову Александру Евгень-
евичу удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель  Избирательной  комиссии                  Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                   Л.В. Фещукова 

   

«27» октября 2020 года                                                            № 10-5 
 
О регистрации Кривошапкиной Ирины Владимировны кан-

дидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Кривошапкиной Ириной Владимировной, кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, 
выдвинутой Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Зако-
на Красноярского края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

 
1. Зарегистрировать Кривошапкину Ирину Владимировну, вы-

двинутую Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депу-
татов пятого созыва 27 октября 2020 г. в 16 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Кривошапкиной Ирине Влади-
мировне удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Избирательной  комиссии                    Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                    Л.В. Фещукова 
   

«27» октября 2020 года                                                  № 10-6 
 
О регистрации Белешовой Веры Юрьевны кандидатом в 

депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Белешовой Верой Юрьевной, кандидатом в депутаты Дик-
сонского городского Совета депутатов пятого созыва, выдвинутой 
Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Крас-
ноярского края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

 
1. Зарегистрировать Белешову Веру Юрьевну, выдвинутую Тай-

мырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, канди-
датом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва 27 октября 2020 г. в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Белешовой Вере Юрьевне удо-
стоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Избирательной  комиссии                   Е.В. Корюкова 
 
Секретарь заседания                                                    Л.В. Фещукова 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных кредитной организацией) 
Выборы депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва  

Диксонский семимандатный избирательный округ № 1  

По состоянию на «26» октября 2020 года 

№ 
п/

п     
  

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата / 

наименование изби-
рательного объеди-

нения,  
номер специального 

избирательного 
счета       

Поступило средств         Израсходовано средств       Возвращено средств жертвовате-
лям     

всего 
(сумма, 

рублей)     

из них       

всего 
(сумма, 

рублей)     

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 
50 тысяч рублей     

сумма, 
рублей     

  наименова-
ние жертво-

вателя   

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тысяч рублей   

пожертвования от 
граждан в сумме, 
превышающую  

20 тысяч рублей   
дата 

снятия 
средств 

со счета   

сумма, 
рублей   

назначе-
ние плате-

жа   
сумма, 
рублей 

наимено-
вание 

юридиче-
ского лица 

сумма, 
рублей 

кол-во 
граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Ахломов Юрий Викто-
рович  
4081081003100941037
7 

1 000,00         1 000,00             

2 

Белешова Вера Юрь-
евна 
4081081053100941038
5 

0,00         0,00             

3 

Кирьяк Нина Анатоль-
евна 
4081081023100941038
4 

0,00         0,00             

4 

Кривошапкина Ирина 
Владимировна 
4081081033100941038
1 

0,00         0,00             

5 

Низовцева Джамиля 
Ахмедулловна 
4081081093100941038
3 

500,00         500,00             

6 

Парфенов Александр 
Евгеньевич 
4081081063100941037
9 

0,00         0,00             

7 

Фадеев Евгений 
Леонидович 
4081081003100941038
0 

600,00         600,00             

8 

Фадеева Наталья 
Николаевна 
4081081033100941037
8 

1 000,00         700,00             

9 

Щепетин Григорий 
Иванович 
4081081073100941037
6 

1 000,00         500,00             

  Итого 4 100,00         3 300,00             

основания 
возврата     
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Информационное сообщение 
 

АО «Таймырнефтегаз», совместно с АО «Институт «Нефтегазпроект» и Администрацией Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района, согласно Федеральному закону «Об эколо-
гической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и в соответствии с требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372, в дополне-
ние к информационному сообщению, размещенному в номере № 19(516) от 25.09.2020 г., извеща-
ет о переносе общественных обсуждений проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (далее ОВОС), по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и 
пожарного назначения» с 05 ноября 2020 г. на 19 ноября 2020 г. в 15:00 по местному времени.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений – в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодействия.  

Место проведения обсуждений:  
- читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»: 647000, Красно-

ярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а. 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 
Место доступности проектной документации и материалов ОВОС:  
Ознакомиться с проектной документацией и материалами ОВОС можно: 
- в читальном зале МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»: 647000, Крас-

ноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а; 
- в читальном зале МКУК «Центральная библиотека»: 647340, Красноярский край, п.г.т. Диксон, 

ул. Водопьянова, д. 13 «А»; 
- в читальном зале в МКУК «Центральная библиотека» по адресу: 647220, Красноярский край, с. 

Караул, ул. Мира д. 1; 
-  на сайте АО «Институт «Нефтегазпроект»: www.ingp.ru; 
- на сайте Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: 

www.taimyr24.ru.  
Иная информация: замечания и предложения можно направить на адреса электронной почты: 

ngp@ingp.ru и aleksandr.korepanov@ipc-oil.ru.  
Наименование и адрес генеральной проектной организации: АО «Институт 

«Нефтегазпроект», адрес: 625019, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209.  Пред-
ставитель: Юрченко Анатолий Анатольевич, главный инженер проекта, тел. (3452) 68-86-01, доб. 
03-03, e-mail: jurchenkoaa@ingp.ru.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


