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

№  16 от 15.09.2020г.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Избирательная комиссия муниципального образования Александровский сельсовет Ирбейского
района Красноярского края

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2020 год                           № 21/1

Об установлении результатов выборов главы
Александровского сельсовета  Ирбейского района Красноярского края 

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в
органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»,  на  основании  протокола  избирательной
комиссии по выборам главы Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края о
результатах  выборов  главы  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края,
избирательная комиссия муниципального образования Александровский сельсовет РЕШИЛА:

1. Признать выборы главы Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным главой Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского
края Белоусову Ирину Николаевну.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования Александровский сельсовет

______            Д.В. Ковригина    
    (подпись)                                           

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования Александровский сельсовет 

______                Н.И. Курочка
    (подпись)                                               

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Избирательная комиссия муниципального образования Александровский сельсовет по выборам
депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2020 год                           № 21/2

Об установлении результатов выборов депутатов 
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в
органы  местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»,  на  основании  протокола  избирательной
комиссии муниципального  образования  Александровский  сельсовет  по  выборам  депутатов
Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского  района  Красноярского  края  по
многомандатному избирательному округу № 1 о результатах выборов депутатов  по многомандатному
избирательному округу № 1 избирательная комиссия муниципального образования Александровский
сельсовет по выборам депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района
Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1.  Признать  выборы  депутатов  Александровского  сельского  Совета  депутатов  Ирбейского
района  Красноярского  края  по  многомандатному  избирательному  округу  состоявшимися  и
действительными.

2. Считать избранными депутатами Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского
района Красноярского края  по многомандатному избирательному округу № 1:

         Горбаткину Светлану Витальевну;
         Кирилову Ольгу Владимировну;
         Малетина Василия Сергеевича;
         Малетину Наталью Юрьевну;
         Саломатову Ирину Николаевну;
         Толстухину Раису Прокопьевну;
         Толстухину Юлию Александровну;
         Трифонова Сергея Вениаминовича.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии по выборам 
депутатов многомандатному избирательному округу № 1

______            Д.В. Ковригина    
    (подпись)                                           

Секретарь избирательной комиссии по выборам депутатов 
многомандатному избирательному округу № 1

______                Н.И. Курочка
    (подпись)                                               
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