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«31» октября 2020 года                                                          № 11-1 
 

О регистрации Кирьяк Нины Анатольевны 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 Кирьяк Нины Анатольевны, кандидатом в депутаты Диксон-
ского 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 Кирьяк Нину Анатольевну, выдвинутую 
Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, кан-
дидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва 31 октября 2020 г. в 17 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированной кандидатом в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Кирьяк Нине Анатольевне  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 

«31» октября 2020 года                                                          № 11-2 
 

Об отказе в  регистрации Фадеева Евгения Леонидовича 
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депу-

татов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1 

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Фадеевым Евгением Леонидовичем, выдвинутым в 
порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному изби-
рательному округу № 1, Итоговый протокол по проверке подписей 
избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата 
от 28.10.2020 года №1, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» установила следую-
щее. 

Представленные кандидатом Фадеевым Евгением Леонидови-
чем документы для уведомления о выдвижении и регистрации не 
соответствуют объему необходимых для выдвижения документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участия в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон), пунктом 2 статьи 23 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон 
Красноярского края). 

Решением Избирательной комиссии муниципального образова-
ние «Городское поселение Диксон» от 27.10.2020 №1  кандидат 
Фадеев Евгений Леонидович был извещен о выявленных недостат-
ках в документах, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации.  

На день, предшествующий дню заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, в документах, представленных для уведомления и реги-
страции кандидата Фадеева Евгения Леонидовича, отсутствует 
документ, необходимый для выдвижения – документ, подтвержда-
ющий указанные в заявлении сведения о принадлежности к поли-
тической партии и подписанный уполномоченным лицом политиче-
ской партии, либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии. 

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

Кандидатом Фадеевым Евгением Леонидовичем было представ-
лено 14 подписей избирателей. По результатам проверки 14 под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидата были при-
знаны недействительными по следующим основаниям:  

1. В подписном листе № 1 (5 подписей) в нарушение пункта 12 
статьи 37 Федерального закона, пункта 5 статьи 28 Закона Красно-
ярского края отсутствует дата выдачи паспорта лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей. 

2. В подписных листах №№ 1, 2, 3 (14 подписей) в нарушение 
пункта 12 статьи 37 Федерального закона, пункта 5 статьи 28 Зако-
на Красноярского края отсутствует собственноручно внесенная 
дата заверения подписного листа лица, осуществлявшего сбор 
подписей. Подписи избирателей в таких подписных листах призна-
ются недействительными в соответствии с подпунктом «з» пункта 
6.4 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «з» пункта 10 ста-
тьи 29 Закона Красноярского края.  

3. По результатам проверки 1 подпись в поддержку выдвижения 
кандидата была признана недействительной, как собранная в ме-
стах, где в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального зако-
на, пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края сбор подписей 
запрещен, что составляет 7,14 процентов среди подписей избира-
телей, представленных для регистрации кандидата. 

Всего, путем вычитания из общего количества подписей избира-
телей, представленных в поддержку выдвижения кандидата, коли-
чество действительных и достоверных подписей избирателей со-
ставляет 0 штук. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «г» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «д» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона, Избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», исполняю-
щая полномочия окружной избирательной комиссии по досрочным  
выборам депутатов Диксонского городского Совета депутатов пято-
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№ 1, 

 
 
 
 

 
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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РЕШИЛА: 
 
1. Отказать Фадееву Евгению Леонидовичу, выдвинутому в по-

рядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу № 1. 

2. Выдать копию настоящего решения Фадееву Евгению Леони-
довичу. 

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

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

«31» октября 2020 года                                                       № 11-3 
 

Об отказе в регистрации Фадеевой Натальи Николаевны 
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депу-

татов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1 

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Фадеевой Натальей Николаевной, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1, Итоговый протокол по проверке подписей 
избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата 
от 28.10.2020 года № 2, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» установила следую-
щее. 

Представленные кандидатом Фадеевой Натальей Николаевной 
документы для уведомления о выдвижении и регистрации не соот-
ветствуют объему необходимых для выдвижения сведений в доку-
ментах, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участия в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон), пунктом 2 статьи 23 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон 
Красноярского края). 

Решением Избирательной комиссии муниципального образова-
ние «Городское поселение Диксон» от 27.10.2020 №2  кандидат 
Фадеева Наталья Николаевна была извещена о выявленных недо-
статках в документах, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации.  

На день, предшествующий дню заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, в документах, представленных для уведомления и реги-
страции кандидата Фадеевой Натальи Николаевны, отсутствуют 
сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 33 Федерального 
закона– не указаны сведения о профессиональном образовании с 
указанием организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации. 

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

Кандидатом Фадеевой Натальей Николаевной было представ-
лено 12 подписей избирателей.  

 По результатам проверки 1 подпись в поддержку выдвижения 
кандидата была признана недействительной, как собранная в ме-
стах, где в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального зако-
на, пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края сбор подписей 
запрещен, что составляет 8,3 процентов среди подписей избирате-
лей, представленных для регистрации кандидата. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в.2» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «г» пункта 

24 статьи 38 Федерального закона, Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон», исполня-
ющая полномочия окружной избирательной комиссии по досроч-
ным  выборам депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу № 1, 

РЕШИЛА: 
 

1. Отказать Фадеевой Наталье Николаевне, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу № 1. 

2. Выдать копию настоящего решения Фадеевой Наталье Нико-
лаевне. 

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

 

Председатель  комиссии                                             Е.В. Корюкова 
 

Секретарь комиссии                                                    Л.В. Фещукова 

«31» октября 2020 года                                                         № 11-4 
 

Об отказе в  регистрации Ахломову Юрию Викторовичу  
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депу-

татов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1 

 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 
регистрации Ахломовым Юрием Викторовичем, выдвинутым в по-
рядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1, Итоговый протокол по проверке 28 октября 
2020 года №3, Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» установила следующее. 

Представленные кандидатом Ахломовым Юрием Викторовичем 
документы для уведомления о выдвижении и регистрации соответ-
ствуют объему необходимых для выдвижения документов, преду-
смотренных статьей 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стия в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), статьей 23, пунктом 1 статьи 29 Закона Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон Красно-
ярского края). 

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

Кандидатом Ахломовым Юрием Викторовичем было представ-
лено 14 подписей избирателей. 

По результатам проверки 1 подпись избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата была признана недействительной, как со-
бранная в местах, где в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Феде-
рального закона, пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края 
сбор подписей запрещен, что составляет 7,14 процентов среди 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандида-
та. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «г» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, Избирательная комис-
сия муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по 
досрочным  выборам депутатов Диксонского городского Совета 
депутатов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1, 

РЕШИЛА: 
 

1. Отказать Ахломову Юрию Викторовичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому 
семимандатному избирательному округу № 1. 

 
 
 
 
 

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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2. Выдать копию настоящего решения Ахломову Ю.В. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-

ном издании «Диксонский вестник». 
 

Председатель  комиссии                                             Е.В. Корюкова 
 

Секретарь комиссии                                                    Л.В. Фещукова 

«31» октября 2020 года                                                           № 11-5 
 

Об отказе в  регистрации Щепетину Григорию Ивановичу  
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депу-

татов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу № 1 

 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 
регистрации Щепетиным Григорием Ивановичем, выдвинутым в 
порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному изби-
рательному округу № 1, Итоговый протокол по проверке подписей 
избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата 
от 28.10.2020 года № 5, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» установила следую-
щее. 

Представленные кандидатом Щепетиным Григорием Иванови-
чем документы для уведомления о выдвижении не соответствуют 
объему необходимых для выдвижения сведений в документах, 
предусмотренных пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участия в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон), пунктом 2 статьи 23 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон 
Красноярского края) - не в полном объеме содержит сведения о 
судимости представленное кандидатом заявление о согласии бал-
лотироваться.  

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

Кандидатом Щепетиным Григорием Ивановичем было представ-
лено 14 подписей избирателей. По результатам проверки 14 под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидата были при-
знаны недействительными по следующим основаниям:  

1. Во всех подписных листах (14 подписей) в соответствии с 
подпунктом «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального Закона,  с под-
пунктом «и» пункта 10 статьи 29 Закона Красноярского края сведе-
ния о кандидате в подписных листах указаны не в полном объеме.  

2. В подписном листе № 2, строка 4 (1 подпись) в поддержку 
выдвижения кандидата была признана недействительной, как со-
бранная в местах, где в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Феде-
рального закона, пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края 
сбор подписей запрещен, что составляет 7,14 процентов среди 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандида-
та. 

Всего, путем вычитания из общего количества подписей избира-
телей, представленных в поддержку выдвижения кандидата, коли-
чество действительных и достоверных подписей избирателей со-
ставляет 0 штук. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «е» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «д» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «г» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона, Избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», исполняю-
щая полномочия окружной избирательной комиссии по досрочным  
выборам депутатов Диксонского городского Совета депутатов пято-
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№ 1, 

РЕШИЛА: 
 

1. Отказать Щепетину Григорию Ивановичу, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 

Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу № 1. 

2. Выдать копию настоящего решения Щепетину Григорию Ива-
новичу. 

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

 

Председатель  комиссии                                             Е.В. Корюкова 
 

Секретарь комиссии                                                   Л.В. Фещукова 

«31» октября 2020 года                                                           № 11-6 
 

О регистрации Низовцевой Джамили Ахмедулловны канди-
датом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-

ному округу № 1 
 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 
регистрации Низовцевой Джамили Ахмедулловны, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному изби-
рательному округу № 1, Итоговый протокол по проверке 28 октября 
2020 года №4, Избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» установила следующее. 

Представленные кандидатом Низовцевой Джамилей Ахмедул-
ловной 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 Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон Красно-
ярского края). 

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

Кандидатом Низовцевой Джамилей Ахмедулловной было пред-
ставлено 12 подписей избирателей. 

По результатам проверки подписных листов  на основании под-
пункта «к» пункта 10  статьи 29 Закона Красноярского края 1 под-
пись избирателей в поддержку выдвижения кандидата была при-
знана недействительной. 

Признаны достоверными 11 подписей избирателей, что доста-
точно для регистрации.   

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

РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать Низовцеву Джамилю Ахмедулловну, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу № 1, кандидатом в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов пятого созыва 31 октября 2020 
г. в 00 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Низовцевой Джамиле Ахмедул-
ловне 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 
   

 
 
 
 
 

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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«31» октября 2020 года                                                     № 11-9 
 
  

 
 
В соответствии со статьями 14, 47 Закона Красноярского края  

«О выборах в органах местного самоуправления в Красноярском 
крае»,  Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», исполняющая полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по досрочным  выборам депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу № 1,  

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Утвердить количество изготавливаемых избирательных бюл-

летеней для голосования на досрочных выборах депутатов Диксон-
ского городского Совета депутатов пятого созыва (прилагается). 

3.  Опубликовать  настоящее решение в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Решению Избирательной комиссии  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

№ 11-9 от 31.10.2020 г. 
 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО 
изготавливаемых бюллетеней для голосования на досроч-

ных выборах депутатов Диксонского  городского Совета депу-
татов пятого созыва 

 
 
 
 

 
1. Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 – 229 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛО-
СОВАНИЯ НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ДИКСОНСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 

«31» октября 2020 года                                                         № 11-10 
 

 
В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», на основании решения Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» от 
31.10.2020 №11-7  «О формах избирательных бюллетеней и требо-
ваниях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосова-
ния на досрочных выборах депутатов Диксонского городского Со-
вета депутатов пятого созыва», решения Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 
31.10.2020 №11-9 «О количестве избирательных бюллетеней для 
голосования на досрочных выборах депутатов Диксонского город-
ского Совета депутатов пятого созыва», решения Избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» от 31.10.2020 №11-8 «Об утверждении текста избиратель-
ных бюллетеней для голосования на досрочных выборах депута-
тов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1», Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по досрочным  выборам депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому семи-
мандатному избирательному округу № 1,  

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Заключить договор на оказание услуг по изготовлению изби-

рательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах 
депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
по Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1 в 
ООО «НН-Сервис». 

2. ООО «НН-Сервис» осуществить передачу избирательных 
бюллетеней для голосования на досрочных выборах депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва членам 
Группы контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
6.11.2020 в 14.00 по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а. 

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов в депутаты Дик-
сонского городского Совета депутатов о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней. 

4.  Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестик». 

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

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосова-
ния на досрочных выборах депутатов Диксонского городско-
го Совета депутатов пятого созыва в ООО «НН-Сервис» и их 
передаче в Избирательную комиссию муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон» 

 
 
 
 
 

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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Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении  на досрочных выборах  Диксонского городско-
го Совета депутатов пятого созыва 

 

 
 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год рожде-
ния 

Сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образователь-

ную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов доку-

мента об образовании и о 
квалификации 

Место житель-
ства 

(наименование 
субъекта Рос-

сийской Федера-
ции, района, 
города, иного 
населенного 

пункта) 

Основное место 
работы или служ-
бы, занимаемая 

должность  
(в случае отсут-
ствия основного 

места работы или 
службы - род 

занятий)  

Сведения об исполне-
нии полномочий 

депутата на непосто-
янной основе, с 

указанием наимено-
вания соответствую-
щего представитель-

ного органа  

Кем выдвинут/ 
самовыдвиже-

ние  

Сведения о при-
надлежности к 
политической 
партии, иному 

общественному 
объединению и 
статусе зареги-
стрированного 

кандидата в этой 
политической 
партии, ином 

общественном 
объединении 

Сведения о 
судимости 

кандидата, а 
если суди-

мость снята 
или погашена, 
- также сведе-

ния о дате 
снятия или 
погашения 
судимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Дерябин Михаил Анатоль-
евич 

1983 Высшее профессиональное 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский государствен-

ный университет", 2005 г., 
диплом ВБА 0057948, геология  

Красноярский 
край, ТДНМР, 

пгт. Диксон, ул. 
Воронина, д. 4, 

кв.33 

Федеральное 
казенное предпри-
ятие "Аэропорты 

Красноярья" 
заместитель ди-
ректора филиала 

"Аэропорт "Диксон" 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судим 

Зель Александр Алексан-
дрович 

1979 начальное профессиональное, 
Профессиональное техниче-

ское училище №19 г. Краснояр-
ска, 1998 г., диплом АР 

№134304, слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда 

Красноярский 
край, ТДНМР, г. 

Дудинка, ул. 
Матросова, д. 

17, кв.9 

ООО "Восток уголь 
- Диксон". 

начальник отдела 
капитального 
строительства 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судим 

Алькова Людмила Пав-
ловна 

1955 Высшее профессиональное, 
Ленинградский ордена Трудово-

го Красного Знамени государ-
ственный педагогический 

институт имени А.И. Герцена, 
1984 г., диплом ЛВ №153018, 
учитель начальных классов 

Красноярский 
край, ТДНМР, 

пгт. Диксон, ул. 
Воронина, д. 10, 

кв.17 

МКУК 
«Центральная 
библиотека», 

директор 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  
Политической 
партии ЛДПР 

Член Красноярско-
го регионального 
отделения  Поли-
тической партии 

ЛДПР 

Не судима 

Кутырева Наталья Григо-
рьевна 

1963 Начальное профессиональное, 
Школа магазин Ипатовского 

райпо Ставропольского края, 
1986 г., 

свидетельство №643, продавец 

Красноярский 
край, ТДНМР, 

пгт. Диксон, ул. 
Воронина, д. 4, 

кв.2 

МКУК «Культурно-
досуговый центр», 
заведующая хозяй-

ством  

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  
Политической 
партии ЛДПР 

Член Красноярско-
го регионального 
отделения  Поли-
тической партии 

ЛДПР 

Не судима 

Парфенов Александр 
Евгеньевич 

1975 Начальное профессиональное, 
Ениссейское государственное 
бассейновое управление вод-

ных путей и судоходства 
"Енисейречтранс", 1996 г., 

диплом №2/96, 3 штурман-3 
помощника механика третьей 

группы судов 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.8, 
кв.32 

 

Эксперт группы по 
вопросам ЖКХ 
Администрации 

городского поселе-
ния Диксон 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судим 

Белешова Вера Юрьевна 1957 Высшее профессиональное, 
Абаканский государственный 

педагогический институт, 1989, 
диплом  ПВ №437127, учитель 

начальных классов 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.4, 
кв.48 

 

Учитель начальных 
классов ТМКОУ 

«Диксонская сред-
няя школа» 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судима 

Кривошапкина Ирина 
Владимировна 

1971 Высшее профессиональное, 
ФГБУ ВПО "Красноярский 

государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. 

Астафьева, диплом Р№71022, 
27.04.2012, педагогика 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Водопьянова 
д.26, кв.31 
 

Директор КГКУ 
"Центр занятости 
населения город-
ского поселения 

Диксон" 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судима 

Котова Дарья Викторовна 1991 Среднее, студентка 3 курса 
АНОО ВО «Сибирский институт 

бизнеса и информационных 
технологий» по направлению 

«Экономика» 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Водопьянова 
д.3, кв.26 
 

Специалист по 
делопроизводству 
и документооборо-
ту Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  
Политической 
партии ЛДПР 

Член Красноярско-
го регионального 
отделения  Поли-
тической партии 

ЛДПР 

Не судима 

Сергеев Александр Сер-
геевич 

1974 - Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.10, 
кв.35 
 

Ведущий специа-
лист по организа-
ции и контролю 

реализации энер-
госбыта админи-

стративно-
управленческого 

персонала 
ООО 

«Таймырэнергорес
урс» 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

член Всероссий-
ской политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Не судим  

Низовцева Джамиля 
Ахмедулловна 

1976 Высшее профессиональное, 
Куйбышевский филиал Новоси-

бирского государственного 
педагогического университета, 

диплом АВС 0827888, 
19.06.1998, учитель математи-
ки, информатики и основ эконо-

мики 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.10, 
кв.4 
 

Директор  
ТМКОУ 

"Диксонская сред-
няя школа" 

Не исполняет самовыдвиже-
ние 

Не состоит  Не судима  

Крицкая Марина Викто-
ровна 

1969 Среднее Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.4, 
кв.3 
 

Начальник отделе-
ния почтовой связи 

УПФС Краснояр-
ского края- филиал 
АО "Почта России" 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  
Политической 
партии ЛДПР 

Член Красноярско-
го регионального 
отделения  Поли-
тической партии 

ЛДПР 

Не судима 

Кирьяк Нина Анатольевна 1994 - Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.3, 
кв.23 
 

Руководитель 
кружка МКУК 
«Культурно-

досуговый центр» 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судима 
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01 ноября 2020 года                                                         № 12-2 
 

О проведении досрочного голосования отдельных групп 
избирателей на досрочных выборах депутатов Диксонского 

городского Совета депутатов пятого созыва 
 

На основании пункта 3 статьи 49 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», в соответствии с Законом Красноярско-
го края от 29.09.2005 № 16-3747 «О труднодоступных и отдален-
ных местностях Красноярского края» Избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

РЕШИЛА: 
 

1. Разрешить с 18 ноября 2020 года по 21 ноября 2020 года 
проведение досрочного голосования отдельных групп избирате-
лей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсут-
ствует или затруднено, и в связи с этим невозможно провести до-
срочное голосование по избирательному участку в целом: избира-
тельный участок №2199 (Городское поселение Диксон), количество 
избирателей 3. 

2. Довести настоящее решение до сведения участковой избира-
тельной комиссии №2199. 

3. Участковой избирательной  комиссии ежедневно по мере 
проведения досрочного голосования доводить до сведения соот-
ветствующей избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» информацию о ходе его прове-
дения с указанием номера избирательного участка, даты досрочно-
го голосования и количества проголосовавших избирателей. 

4. Участковой избирательной комиссии в срок не позднее, чем 
за день до проведения досрочного голосования принять решение и 
проинформировать избирателей, а также лиц, имеющих право 
присутствовать при проведении досрочного голосования в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», о дне, времени и месте проведения 
досрочного голосования отдельных групп избирателей. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря заседания избирательной комиссии  муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Фещукову Л.В. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 


