
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  13 от 10.08.2020г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
Избирательная комиссия по выборам главы  

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ

«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/9
О регистрации Белоусовой Ирины Николаевны кандидатом на главу Александровского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Белоусовой
Ириной  Николаевной,  кандидатом  на  главу  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района
Красноярского  края,   выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с подпунктом «3»
статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по  выборам  главы
Александровского сельского Совета депутатов Красноярского края, РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  «08»  августа  2020  года  в  17  часов  00  минут  Белоусову  Ирину  Николаевну,
кандидатом  на  главу  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края,
выдвинутого избирательным объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской
политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  на  главу  Александровского  сельсовета
Ирбейского района  Красноярского края.   Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о
регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                   Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам главы
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«09» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 18/2

О регистрации Шипулиной Луции Игнатовны кандидатом в главы Александровского сельсовета
Ирбейского района  Красноярского края,  выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Шипулиной
Луцией  Игнатовной,  кандидатом  в  главы  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района

1



Красноярского  края,   выдвинутого  в  порядке  самовыдвижения,  в  соответствии  с  подпунктом  «3»
статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по  выборам  главы
Александровского сельсовета Ирбейского района  Красноярского края, РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  «09»  августа  2020  года  в  17  часов  00  минут  Шипулину  Луцию  Игнатовну,
кандидатом  на  главу  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района   Красноярского  края,
выдвинутого в порядке самовыдвижения.   Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о
регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/7

О регистрации Горбаткиной Светланы Витальевны кандидатом в депутаты Александровского
сельского Совета депутатов Ирбейского района  Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Горбаткиной
Светланой  Витальевной,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района  Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района  Красноярского
края, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать «08» августа 2020 года в 16 часов 30 минут  Горбаткину Светлану Витальевну,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,  выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  в  депутаты
Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района  Красноярского  края.   Выдать
зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/1

О регистрации Кирилловой Ольги Владимировны кандидатом в депутаты Александровского
сельского Совета депутат Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 
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Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Кирилловой
Ольгой  Владимировной,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского
края, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать «08» августа 2020 года в 15 часов 00 минут  Кириллову Ольгу Владимировну,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,   выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  в  депутаты
Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района  Красноярского  края.   Выдать
зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/2

О регистрации Малетина Василия Сергеевича кандидатом в депутаты Александровского сельского
Совета депутатов Ирбейского района  Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Малетиным
Василием  Сергеевичем,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского
края, РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  «08»  августа  2020  года  в  15  часов  15  минут  Малетина  Василия  Сергеевича,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Красноярского  края,
выдвинутого избирательным объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты  Александровского сельского Совета
депутатов  Ирбейского  района   Красноярского  края.   Выдать  зарегистрированному  кандидату
удостоверение о регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
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Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/6

О регистрации Саломатовой Ирины Николаевны кандидатом в депутаты Александровского сельского
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Саломатовой
Ириной  Николаевной,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района  Красноярского
края, РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  «08» августа  2020 года в  16  часов  15 минут  Саломатову Ирину Николаевну,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,  выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  в  депутаты
Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района   Красноярского  края.   Выдать
зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/5

О регистрации Толстухиной Раисы Прокопьевны кандидатом в депутаты Александровского сельского
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Толстухиной
Раисой  Прокопьевной,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Красноярского края, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  «08» августа  2020 года в 16 часов 00 минут  Толстухину Раису Прокопьевну,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,  выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  в  депутаты
Александровского сельского Совета  депутатов   Ирбейского  района  Красноярского края.   Выдать
зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
2.Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
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самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/8

О регистрации Толстухиной Юлии Александровны кандидатом в депутаты Александровского
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Толстухиной
Юлией  Александровной,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского
края, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать «08» августа 2020 года в 16 часов 45 минут Толстухину Юлию Александровну,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,  выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  в  депутаты
Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района  Красноярского  края.   Выдать
зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«08» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 17/4

О регистрации Трифонова Сергея Вениаминовича кандидатом в депутаты Александровского
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным

объединением Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Трифоновым
Сергеем  Вениаминовичем,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого избирательным объединением Красноярским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского
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края, РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать «08» августа 2020 года в 15 часов 45 минут  Трифонова Сергея Вениаминовича,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,  выдвинутого  избирательным  объединением  Красноярским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  кандидатом  в  депутаты
Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района  Красноярского  края.   Выдать
зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
2.Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия по выборам депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ
«09» августа 2020 года                      с. Александровка                              № 18/1

О регистрации Шипулиной Луции Игнатовны кандидатом в депутаты Александровского сельского
Совета депутатов Ирбейского района  Красноярского края,  выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»  (далее  –  Закон
Красноярского  края)  и  необходимые  для  регистрации  документы,  представленные  Шипулиной
Луцией  Игнатовной,  кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов
Ирбейского района Красноярского края,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, в соответствии с
подпунктом  «3»  статьи  14  и  статьей  29  Закона  Красноярского  края  избирательная  комиссия  по
выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского
края, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать «09» августа 2020 года в 16 часов 45 минут Шипулину Луцию Игнатовну,
кандидатом  в  депутаты  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района
Красноярского  края,  выдвинутого  в  порядке  самовыдвижения.   Выдать  зарегистрированному
кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.

1. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Александровский  сельсовет  Ирбейского  района
«Александровский вестник».

Председатель избирательной комиссии                                       Д.В. Ковригина

Секретарь избирательной комиссии                                                    Н.И. Курочка

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать профилактические меры в период всплеска  коронавирусной инфекции COVID-
2019 в Ирбейском районе. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!!

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в летний  пожароопасный период!!!!!
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