
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОРЯСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016 г. с. Ивановка №  1

«Об отмене Решения избирательной комиссии муниципального образования 
от 14.09.2015 г. № 22/1 «О результатах выборов депутатов Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края по 
многомандатному избирательному округу № 1»»

В соответствии с пунктом 1.4. статьи 77 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании Решения Ирбейского 
районного суда Красноярского края от 26.01.2016 г. № 2а-8/2016, 
избирательная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет 
РЕШИЛА:

1 .Отменить Решение избирательной комиссии муниципального 
образования от 14.09.2015 г. № 22/1 «О результатах выборов депутатов 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского 
края по многомандатному избирательному округу № 1»;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Ивановский вестник».

Председатель ИКМО

Секретарь ИКМО Л.П. Ротор

О.В. Шкулепа



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОРЯСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016 г. с. Ивановка № 2

«О назначении даты повторных выборов депутатов Ивановского сельского 
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края по 
многомандатному избирательному округу № 1»

Руководствуясь статьей 10, статьей 71 п. 5 Федерального Закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», Решением избирательной 
комиссии муниципального образования Ивановский сельсовета от 26.02.2016 
г. № 1 «Об отмене Решения избирательной комиссии муниципального 
образования от 14.09.2015 г. № 22/1 «О результатах выборов депутатов 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского 
края по многомандатному избирательному округу № 1», избирательная 
комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Назначить дату повторных выборов депутатов Ивановского сельского 
' Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края по

многомандатному избирательному округу № 1 на 24 апреля 2016 года с 
сокращением сроков избирательных действий на одну треть;

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Ивановский вестник».

Секретарь ИКМО

Председатель ИКМО

Л.П. Ротор

О.В. Шкулепа



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2016 года № 6

«О приостановлении полномочий члена комиссии»

В соответствии со статьей 29 пЛ п.п. л Федерального Закона от
19.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 
«Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», на 
основании личного заявления председателя ИКМО Ивановский сельсовет 
Шкулепа Ольги Васильевны, ИКМО Ивановский сельсовет 
РЕШИЛА:

1 .Приостановить полномочия председателя ИКМО Ивановский 
сельсовет Шкулепа Ольги Васильевны на период подготовки и проведения 
выборов 24 апреля 2016 года депутатов Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района Красноярского края с 25 марта 2016 года.

2.Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в печатном издании «Ивановский вестник».

Л.П. Ротор

Е.П. Лепило



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«29» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 7/1

О регистрации Васильевой Светланы Николаевны кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 1

23 марта 2016 года Васильева Светлана Николаевна представила в избирательную 
комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского 
края (далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № I 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Васильевой Светланы Николаевны выдвинутой 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 201 5 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

1 .Зарегистрировать Васильеву Светлану Николаевну, 1980 года рождения, проживающей: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющей среднее специальное образование, 
бухгалтер администрации Ивановского сельсовета, выдвинутой Избирательным объединением 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 29 марта 2016 
года в 13 часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № I Васильевой 
Светлане Николаевне удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«29» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 7/2

О регистрации Кудрина Дмитрия Петровича кандидатом в депутаты Ивановского сельского 
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

но многомандатному избирательному округу № 1

23 марта 2016 года Кудрин Дмитрий Петрович представил в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением Красноярским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № I Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Кудрина Дмитрия Петровича, выдвинутого 
Избирательным объединением Красноярским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-141 1 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

1 .Зарегистрировать Кудрина Дмитрия Петровича, 1985 года рождения, проживающего: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющего высшее образование - бакалавриат, 
заместитель директора КГКОУ «Ирбейский детский дом», выдвинутого Избирательным 
объединением Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 29 марта 
2016 года в 13 часов 20 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № I Кудрину 
Дмитрию Петровичу удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«29» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 7/3

О регистрации Новикова Игори Евдокимовича кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского кран 

по многомандатному избирательному округу № 1

23 марта 2016 года Новиков Игорь Евдокимович представил в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением Красноярским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № I Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Новикова Игоря Евдокимовича, выдвинутого 
Избирательным объединением Красноярским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-141 1 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

I .Зарегистрировать Новикова Игоря Евдокимовича, 1962 года рождения, проживающего: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющего начальное профессиональное 
образование, воспитатель КГКОУ «Ирбейский детский дом», выдвинутого Избирательным 
объединением Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 29 марта 
2016 года в 13 часов 40 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № 1 Новикову Игорю 
Евдокимовичу удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО

ч\\ /



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«29» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 7/4

О регистрации Гринёва Дмитрия Олеговича кандидатом в депутаты Ивановского сельского 
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 1

23 марта 2016 года Гринёв Дмитрий Олегович представил в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением Красноярским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Гринёва Дмитрия Олеговича, выдвинутого 
Избирательным объединением Красноярским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

I .Зарегистрировать Гринёва Дмитрия Олеговича, 1983 года рождения, проживающего:
' Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющего среднее образование, водитель 

аппарата управления администрации Ивановского сельсовета, выдвинутого Избирательным 
объединением Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 29 марта 
2016 года в 14 часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № 1 Гринёву Дмитрию 
Олеговичу удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«29» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 7/5

О регистрации Демовой Юлии Александровны кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 1

23 марта 2016 года Демова Юлия Александровна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Демовой Юлии Александровны выдвинутой 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-141 1 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

I .Зарегистрировать Демову Юлию Александровну, 1968 года рождения, проживающей: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющей высшее образование, учитель 
МОБУ «Николаевская СОШ», выдвинутой Избирательным объединением местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 29 марта 2016 года в 14 часов 20 
минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № I Демовой Юлии 
Александровне удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Заместитель председателя ИКМО

Секретарь ИКМО Л.П. Ротор



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«29» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 7/6

О регистрации Белозерова Василии Васильевича кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

но многомандатному избирательному округу № 1

23 марта 2016 года Белозеров Василий Васильевич представил в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № I 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Белозерова Василия Васильевича выдвинутого 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-141 1 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 201 5 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

1 .Зарегистрировать Белозерова Василия Васильевича, 1975 года рождения, проживающего: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющего высшее образование, учитель 
МОБУ «Николаевская COLL1», выдвинутого Избирательным объединением местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 29 марта 2016 года в 14 часов 
40 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № 1 Белозерову 
Василию Васильевичу удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Заместитель председателя ИКМО

Секретарь ИКМО Л.П. Ротор



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«30» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№ 8/1

О регистрации Клявзер Николая Андреевича кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 1

24 марта 2015 года Клявзер Николай Андреевич представил в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее — ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Клявзер Николая Андреевича выдвинутого 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-141 I «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 201 5 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

1 .Зарегистрировать Клявзер Николая Андреевича, 1955 года рождения, проживающего: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющего неполное среднее образование, 
водитель МОБУ «Николаевская СОШ», выдвинутого Избирательным объединением местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 марта 2016 года в 
14 часов 10 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № I Клявзер Николаю 
Андреевичу удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Заместитель председателя ИКМО

Секретарь ИКМО Л.П. Ротор

Е.П. Лепило



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«30» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№8/2

О регистрации Роглет Ольги Викторовны кандидатом в депутаты Ивановского сельского 
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

ио многомандатному избирательному округу № 1

24 марта 2016 года Роглет Ольга Викторовна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Роглет Ольги Викторовны выдвинутой 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-141 I «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

I .Зарегистрировать Роглет Ольгу Викторовну, 1972 года рождения, проживающей: 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, имеющей высшее образование, заведующий 
Ивановского детского сада «Колосок», выдвинутой Избирательным объединением местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 марта 2016 года 
в 14 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № I Роглет Ольге 
Викторовне удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования
Ирбейский район

«30» марта 2016 г. с. Ивановка №8/3
РЕШЕНИЕ

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета депутатов 
Ирбейского района Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1 

Оришний Леониду Михайловичу выдвинутого в порядке самовыдвижения

23 марта 2016 года Оришний Леонид Михайлович представил в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

25 марта 2016 года Оришний Леонидом Михайловичем были предоставлены документы для 
регистрации кандидата: подписные листы, содержащие 10 подписей избирателей, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах.

29 марта 2016 года рабочей группой ИКМО Ивановский сельсовет по проверки избирательных 
документов и подписных листов, созданной на основании решения ИКМО Ивановский сельсовет 
№ 5/1 от 13.07.201 5 года, с 17 часов 10 минут до 17 часов 30 минут была проведена проверка 
подписных листов с подписями избирателей в поддержку кандидата в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № I Ивановского сельского Совета депутатов 
Ирбейского района Красноярского края Оришний Леонида Михайловича. Копию итогового 
протокола проверки рабочей группой подписных листов Л.М. Оришний получил под роспись.

В результате проверки рабочей группой было установлено следующее: количество подписей 
избирателей - 10, признанных недействительными - 10.

По итогам проверки подписных листов составлены протокол и ведомость проверки подписных 
листов. Протокол рабочей группы от 29 марта 2016 года передан в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет для принятия решения.

На основании п. I 1 ст. 37 и в соответствии с подпунктами «г» п. 6.4., подпунктом «д» п. 24 ст. 
38 Федерального закона № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «г» п. 10 и п. 12 ст. 29 
Закона Красноярского края № 8-141 1 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», итоговым протоколом рабочей группы избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

I. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета депутатов по 
многомандатному избирательному округу № I Оришний Леониду Михайловичу.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения Л.М. Оришний.
3. Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 

опубликования.

Е.П. Лепило

Л.П. Ротор



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«3 1» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№9/1

О регистрации Глинченко Ольги Семеновны кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 1

25 марта 2016 года Глинченко Ольга Семеновна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Глинченко Ольги Семеновны выдвинутой 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-141 I «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района №3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

I .Зарегистрировать Глинченко Ольгу Семеновну, 1959 года рождения, проживающей: 
Красноярский край, Ирбейский район, д. Николаевка, имеющей среднее специальное 
образование, инструктор по труду КГКОУ «Ирбейский детский дом», выдвинутой 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 31 марта 2016 года в 13 часов 20 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № I Глинченко Ольге 
Семеновне удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО

Л.П. Ротор

Е.П. Лепило



Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

«31» марта 2016 г. с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№9/2

О регистрации Гриневой Валентины Евгеньевны кандидатом в депутаты Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края 

по многомандатному избирательному округу № 1

25 марта 2016 года Гринева Валентина Евгеньевна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее — ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № 1 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

Проверив соответствие порядка выдвижения Гриневой Валентины Евгеньевны выдвинутой 
Избирательным объединением местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям статей 25,28 и 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и согласно решению избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района № 3/1 от 03 июля 2015 
года «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края по многомандатному 
избирательному округу», функции окружной избирательной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

I .Зарегистрировать Гриневу Валентину Евгеньевну, 1954 года рождения, проживающей: 
Красноярский край, Ирбейский район, д. Николаевка, имеющей высшее образование, директор 
КГКОУ «Ирбейский детский дом», выдвинутой Избирательным объединением местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 I марта 2016 года в 13 
часов 40 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района по многомандатному избирательному округу № 1 Гриневой 
Валентине Евгеньевне удостоверение установленного образца.

3.Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 
опубликования.

' РЕШИЛА:

Секретарь ИКМО

Заместитель председателя ИКМО

Л.П. Ротор

Е.П. Лепило



«31» марта 2016 г.

Красноярский край 
Избирательная комиссия 

муниципального образования 
Ирбейский район

с. Ивановка 
РЕШЕНИЕ

№9/3

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета депутатов 
Ирбейского района Красноярского края но многомандатному избирательному округу № 1 

Кузьминой Надежде Юрьевне выдвинутой в порядке самовыдвижения

27 марта 2016 года Кузьмина Надежда Юрьевна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 
(далее - ИКМО Ивановский сельсовет) документы для уведомления о выдвижении в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу № I 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края.

28 марта 2016 года Кузьмоной Надеждой Юрьевной были предоставлены документы для 
регистрации кандидата: подписные листы, содержащие 10 подписей избирателей, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах.

29 марта 2016 года рабочей группой ИКМО Ивановский сельсовет по проверки избирательных 
документов и подписных листов, созданной на основании решения ИКМО Ивановский сельсовет 
№ 5/1 от 13.07.2015 года, с 17 часов 40 минут до 17 часов 50 минут была проведена проверка 
подписных листов с подписями избирателей в поддержку кандидата в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 1 Ивановского сельского Совета депутатов 
Ирбейского района Красноярского края Кузьминой Надежды Юрьевны. Копию итогового 
протокола проверки рабочей группой подписных листов Н.Ю. Кузьмина получила под роспись.

В результате проверки рабочей группой было установлено следующее: количество подписей 
избирателей - 10, признанных недействительными - 10.

По итогам проверки подписных листов составлены протокол и ведомость проверки подписных 
листов. Протокол рабочей группы от 29 марта 2016 года передан в избирательную комиссию 
муниципального образования Ивановский сельсовет для принятия решения.

На основании п. II ст. 37 и в соответствии с подпунктами «г» п. 6.4., подпунктом «д» п. 24 ст. 
38 Федерального закона № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «г» п. 10 и п. 12 ст. 29 
Закона Красноярского края № 8-141 I «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», итоговым протоколом рабочей группы избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Ивановского сельского Совета депутатов по 
многомандатному избирательному округу № 1 Кузьминой Надежде Юрьевне.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения Н.Ю. Кузьминой.
3. Направить копию настоящего решение в печатное издание «Ивановский вестник» для 

опубликования.

Заместитель председателя ИКМО

Секретарь ИКМО

Е.П. Лепило

Л.П. Ротор



Избирательная комиссия муниципального образования 
Ивановский сельсовет Ирбейского района по выборам 

депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
по многомандатному избирательному округу

Р Е Ш Е Н И Е

«3 I» марта 201 б года № 10

О формах избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Ивановского сельского Совета депутатов и Порядке осуществления контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
ивановского сельского Совета депутатов

В соответствии со статьями 14, 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 
8-141 1 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
избирательная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет по 
выборам депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1.Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам (приложение № 1 к настоящему 
решению).

2.Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ивановского 
сельского Совета депутатов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Секретарь ИКМО 
Ивановский сельсовет

Зам. председателя ИКМО 
Ивановский сельсовет

МП.



Приложение 1 
к решению ИКМО Ивановский сельсовет

от 3>i О^ -djfo. №_^?

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по многомандатному избирательному округу № 1 
на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 24.04.2016 года

(Подписи двух 
членов 

соответствующей 
комиссии с правом 
решающего голоса 

и печать 
соответствующей 

избирательной 
комиссии)

___________РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии не более трех зарегистрированных 

кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех 

квадратах либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов соответствующей избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается 
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Фамилия, имя,
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата в 
депутаты (фамилии 
располагаются в 
алфавитном порядке)

год рождения;
наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится место 
жительства кандидата;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий);
если кандидат является депутатом, но работает на 
непостоянной основе, - сведения об этом с указанием 
наименования представительного органа; 
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - 
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием 
краткого наименования этого избирательного объединения; 
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру. - слово 
«самовыдвижение»;
если в заявлении о согласии баллотироваться 
зарегистрированный кандидат указал свою принадлежность к 
политической партии, иному общественному объединению - 
краткое наименование соответствующей политической 
партии, иного общественного объединения, и статус 
зарегистрированного кандидата в этой политической партии, 
ином общественном объединении;
если кандидат включен также в составе зарегистрированного 
общетерриториального списка - сведения о том, что он 
включен в состав зарегистрированного
общетерриториального списка кандидатов; 
в случае наличия у зарегистрированного кандидата, 
внесенного в бюллетень, судимости указываются сведения о 
его судимости.

□

Против всех 
кандидатов □



Приложение I 
к решению ИКМО Ивановский сельсовет

отЛ1 ОЬ 201<к №±С

Порядок
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского

Совета депутатов

1. Приобретение избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов (далее 
избирательные бюллетени) осуществляет избирательная комиссия 
муниципального образования в полиграфической организации в 
соответствии с договором на оказание услуг и поставку продукции, 
заключенным между полиграфической организацией и избирательной 
комиссией муниципального образования.

2. До приобретения избирательных бюллетеней окружные 
избирательные комиссии обращаются в адрес избирательной комиссии 
муниципального образования о приобретении избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского Совета 
депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

3. Одновременно с обращением, окружная избирательная комиссия 
представляет в избирательную комиссию муниципального образования 
решение об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах по соответствующему одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу.

4. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 
осуществляют члены избирательной комиссии муниципального образования 
и окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
соответствии с графиком, утвержденным решением избирательной комиссии 
муниципального образования.

5. Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования печатаются на 
лицевой стороне краской черно-белого цвета типографским способом. При 
изготовлении бюллетеней используется бумага с нанесенными типографским 
способом цветным фоном или надписью микрошрифтом и (или) защитной 
сеткой.

6.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования печатаются на 
русском языке.

7.Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования 
печатается в одну краску черного цвета.

8. Нумерация избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования не 
допускается.



9. При изготовлении избирательных бюллетеней категорически 
запрещен вынос, показ избирательных бюллетеней, доступ к ним лиц, не 
имеющих на то разрешения.

10. Ответственность за изготовление избирательных бюллетеней в 
количестве, указанном в договоре, их сохранность, несет персонально 
руководитель полиграфической организации.

Руководитель полиграфической организации издает приказ о 
назначении ответственных за исполнение договора по изготовлению 
избирательных бюллетеней, знакомит их под роспись с данными условиями, 
организовывает и осуществляет охрану мест изготовления, складирования 
избирательных бюллетеней и доступ исполнителей на рабочие места.

1 I. Избирательная комиссия муниципального образования обязана не 
позднее, чем за два дня до получения ею изготовленных избирательных 
бюллетеней от полиграфической организации принять решение о месте и 
времени передачи избирательных бюллетеней членам вышеназванной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и оповестить об этом 
кандидатов, избирательные объединения, чьи фамилии и наименования 
внесены в соответствующие избирательные бюллетени.

12. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 
бюллетени передаются членам избирательной комиссии муниципального 
образования по акту, в котором указываются дата и время его составления, а 
также количество передаваемых избирательных бюллетеней 
(приложение№1).

Отбракованные и лишние избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожают работники полиграфической организации, о чем 
составляется акт (приложение №2).

13. Любой член избирательной комиссии муниципального образований 
с правом решающего голоса, любой кандидат, фамилия которого внесена в 
бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе

- списка кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель 
избирательного объединения, наименование которого указано в 
избирательном бюллетене, вправе подписать акты, указанные в пункте 12.'

14. Полиграфическая организация обязана предоставить не менее чем 
одному представителю каждого из кандидатов, избирательных объединений, 
указанных в пункте 13, возможность присутствовать при передаче 
изготовленных избирательных бюллетеней.



Приложение № 1 
к Порядку осуществления 
контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Ивановского сельского Совета депутатов

АКТ
о передаче избирательных бюллетеней

___________ «___________________________________________ »___________20 г.
Время составления:_______________

В соответствии с договором от ________________________№_____________
Полиграфическая организация «________________________________________ » в лице руководителя
______________________________________ (Ф.И.О.) передает, а избирательная комиссия
муниципального образования в лице_____________________________________________________________
принимает избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Ивановского 
сельского Совета депутатов:

- по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
№ 1 _________________________________________________________________
№ 2  ________________________________________________________________
№ 3  ____________________________________________________________
№ 4  _____________________________________________________________
№ 5 ________________________________________________________
№ 6 _____________________________________________________________
№ 7  ___
№ 8   _______________________________________________________________
№ 9 ________________________________

Подписи сторон 
Избирател ьная ком иссия
муниципального образования
Член комиссии______________________________ ______________  _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Полиграфическая организация « »
Руководитель ______________  _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 2 
к Порядку осуществления 
контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Ивановского сельского Совета депутатов

АКТ
об уничтожении отбракованных и лишних избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского Совета

депутатов

«__»___________20__года

________________________________________________  «_____ »  20__г.
Время составления:_________________

Мы, нижеподписавшиеся, в соответствии с пунктом 1 1 статьи 47 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного

самоуправления в Красноярском крае», договором от «__________ »______________
200_ года № __________, заключенным между избирательной комиссией
муниципального образования Ивановский сельсовет и полиграфической
организацией «_____________________________ », составили настоящий акт об
уничтожении путем измельчения отбракованных и лишних избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского 
Совета депутатов:

- по одномандатным (многомандатным) избирательным округам:

№
^округа

Количество отбракованных 
бюллетеней

Количество форм - пластин

№ 1
№ 2
№ 3

№4

№ 5
№ 6 j

№ 7
№ 8
№ 9

ПОДПИСИ:

Руководитель полиграфической организацией «___________ »
ФИО  "

м.п.

Члены избирательной комиссии муниципального образования:

(ФИО) (подпись)



Избирательная комиссия муниципального образования 
Ивановский сельсовет Ирбейского района по выборам 

депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
по многомандатному избирательному округу

Р Е Ш Е Н И Е

«3 1» марта 2016 года № 1 1

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по многомандатному

избирательному округу

В соответствии со статьями 15, 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
избирательная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет по 
выборам депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1 24.04.2016 года согласно приложению 1.

Секретарь ИКМО 
Ивановский сельсовет

Зам. председателя ИКМО 
Ивановский сельсовет

МП.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
[ Подписи двух членов 

соответствующей избирательной 
комиссии с правом решающего

для голосовании на повторных выборах депутатов Ивановского сельского голосаи «бГРа“лТьнойСТвующей 
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края комиссии)

по много,мандатному избирательному округу №1 
24 апреля 2016 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ________________________________________________
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем трех зарегистрированных кандидатов, в 

пользу которых сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов".
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех квадратах, либо 

не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается .___________________________

БЕЛОЗЕРОВ
Василии
Васильевич

1975 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; 
МОБУ Николаевская СОШ, учитель; выдвинут избирательным объединением Местное отде
ление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Крас
ноярского края

ВАСИЛЬЕВА
Светлана
Николаевна

1980 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка: 
Администрация Ивановского сельсовета, бухгалтер; выдвинута избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском 
районе Красноярского края

ГЛИНЧЕНКО
Ольга
Семеновна

ГРИНЁВ
Дмитрий
Олегович

1959 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, д. Николаевка; 
Краевое государственное казенное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей "Ирбейский детский дом", инструктор по труду; выдвинута избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 
Ирбейском районе Красноярского края
1983 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; 
Администрация Ивановского сельсовета, водитель аппарата управления; выдвинут избира
тельным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России; член Политической партии ЛДПР

ГРИНЕВА
Валентина
Евгеньевна

1954 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, д. Николаевка; 
КГКУ Ирбейский детский дом, директор; выдвинута избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе 
Красноярского края

ДЕМОВА
Юлия
Александровна

1968 года рождения: место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка: 
МОБУ Николаевская СОШ, учитель; выдвинута избирательным объединением Местное отде
ление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Крас
ноярского края

КЛЯВЗЕР
Николай
Андреевич

КУДРИН
Дмитрий
Петрович

НОВИКОВ
Игорь
Евдокимович

РОГЛЕТ
Ольга
Викторовна

1955 года рождения: место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; 
МОБУ Николаевская средняя общеобразовательная школа, водитель; выдвинут избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 
Ирбейском районе Красноярского края , член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
1985 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка: 
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей Ирбейский детский дом. заместитель директора; выдвинут избирательным 
объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе
рально-демократической партии России; член Политической партии ЛДПР 
1962 года рождения; место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; 
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей Ирбейский детский дом, воспитатель; выдвинут избирательным объединени
ем Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль
но-демократической партии России; член Политической партии ЛДПР
1972 года рождения: место жительства Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; 
Ивановский детский сад "Колосок" , заведующий; выдвинута избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском 
районе Красноярского края

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ



Р Е Ш Е Н И Е

«3 1» марта 201 6 года № 12

Избирательная комиссия муниципального образования
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

Об объеме биографических данных зарегистрированных кандидатов, 
размещаемом участковой избирательной комиссией 
на информационном стенде при проведении выборов 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 12.06.2002 года №67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Утвердить объем биографических данных зарегистрированных 
кандидатов, размещаемый участковой избирательной комиссией на 
информационном стенде при проведении выборов депутатов Ивановского 
сельского Совета депутатов (прилагается).

2. Направить копию настоящего решения в окружные избирательные 
комиссии и в участковые избирательные комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Зам. председателя 
избирательной комиссии 

муниципального образова 
Ивановский сельсове

Секретарь
избирательной комиссии

муниципального образования 
Ивановский сельсовет

' ^-"(подпись)
Ofdl

(инициалы, фамилия)

м . п .



УТВЕРЖДЕН 
решением избирательной комиссии муниципального 
образования Ивановский сельсовет „ 
от .11, О Л  года № //С

Об объеме биографических данных зарегистрированных кандидатов, 
размещаемом участковой избирательной комиссией 
на информационном стенде при проведении выборов 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на 
котором размещает следующий объем биографических данных обо всех 
зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных в списки кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень:

а) фамилия, имя и отчество;
б) год рождения;
в) образование;
г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
е) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа;

ж) если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным
объединением - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием 
наименования этого избирательного объединения;

з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово
«самовыдвижение»;

и) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал 
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, - 
краткое наименование политической партии, иного общественного 
объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином
общественном объединении;

к) если кандидат, выдвинутый избирательным объединением по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, включен также в 
состав зарегистрированного списка кандидатов, - сведения о том, что он 
включен в состав списка кандидатов.

л) в случае наличия у зарегистрированного кандидата, в том числе 
включенного в список кандидатов, судимости в материалах, размещаемых на 
информационном стенде, указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

«О I» апреля 2016 года № 14

О числе избирательных бюллетеней для голосования на повторных 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 

Ирбейского района Красноярского края 
«24» апреля 2016 года 

по многомандатному округу № 1

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-141 1 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на 
повторных выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № 1 в 
количестве 400 штук;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 
образования, Лепило Елену Павловну.

Заместитель председателя 
избирательной комиссии 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет

(инициалы, фамилия)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 
И&ац о вс к и й с ел ьсовет



Избирательная комиссия муниципального образования
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

«01» апреля 2016 год № 15

О создании группы контроля за изготовлением и передачей избирательных 
бюллетеней для голосования на повторных выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов

В соответствии со статьей 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования Ивановский 
сельсовет РЕШИЛА:

Образовать группу контроля за изготовлением и передачей избирательных 
бюллетеней для голосования на повторных выборах депутатов Ивановского 
сельского Совета депутатов в составе:

Руководитель группы: заместитель председателя ИКМО - Лепило Елена 
Павловна;

Члены группы:
Кудрина Калина Птеровна - член комиссии с правом решающего голоса 
Павлова Ольга Васильевна - член комиссии с правом решающего голоса 
Улюкова Людмила Андреевна - член комиссии с правом решающего голоса

Заместитель председателя 
избирательной комиссии

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

муниципального образования 
Ивановский сельсовет

Секретарь избирательной комиссии 
муни ципал ьного образования



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

«01» апреля 2016 года № 16

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования 
на повторных выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 

Ирбейского района Красноярского края 
«24» апреля 2016 года

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на 
повторных выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № 1 в 
количестве 400 штук.

2. Членам Рабочей группы организовать контроль, за изготовлением и 
выдачей избирательных бюллетеней для голосования на повторных выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района 
Красноярского края 24 апреля 2016 года;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 
образования, Лепило Елену Павловну.

Заместитель председателя
избирательной комиссии 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет

(инициалы, фамилия)



Избирательная комиссии муниципального образования
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е

Щ» оц 2 (Н£года

О форме списка избирателей для проведения голосования 
на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов и Порядке 

использования второго экземпляра списка избирателей

В соответствии со статьей 11 и подпунктом «ж» статьи 14 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 "О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае" избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Утвердить форму списка избирателей для проведения голосования на 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов (титульного и 
вкладного листов) (приложение № 1).

2. Определить порядок использования второго экземпляра списка 
избирателей для проведения голосования на выборах депутатов 
Ивановского сельского Совета депутатов (приложение №2).

Зам. председателя избирательной 
комиссии муниципального образования 
Ивановский сельсовет

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет (подпись)



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИйЯКОйекнм С. С/iьСОвЕТ ЦРбЕнскпГО РяиОНЯ

(наименование избирательной комиссии)

Р Е Ш Е Н И Е

«АЪ» РЧ 20 А& года №(£/_

О проведении досрочного голосования на повторных выборах депутатов
Uййно&ского еЕльсжоРР Cmftr лепугяпрЯ_________________

(наименование представительного органа)

В соответствии с пунктом 2, 3 статьи 49 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», Законом Красноярского края от 29.09.2005 № 16-3747 «О 
труднодоступных и отдаленных местностях Красноярского края», 
избирательная комиссия муниципального образования

UfoftиОйС-Кали вальгчоАРГ__________РЕШИЛА:
(наименование избирательной комиссии)

1. Разрешить проведение досрочного голосования с 16 апреля 2016 года 
по 20 апреля 2016 года в избирательной комиссии муниципального 
образования для избирателей, которые по уважительным причинам 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей и др.) 
будут отсутствовать по месту жительства в день голосования 24.04.2016 
г.;

2. Утвердить форму реестра для досрочного голосования в избирательной 
комиссии муниципального образования, согласно Приложения 1 по 
многомандатному избирательному округу № 1.

Зам. председателя избирательной 
комиссии муниципального образов

Секретарь избирательной ко 
муниципального образовани

МП.

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)



Приложение 1 
к Решению ИКМО Ивановский сельсовет 

№ от« » 20 г.

РЕЕСТР
досрочного голосования при проведении повторных выборов 

Депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
Ирбейского района Красноярского края 

24 апреля 2016 года

№
п/п

ФАМИЛИЯ. ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

год
РОЖДЕНИЯ

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ И НОМЕР 
ПАСПОРТА, ИЛИ 

ДОКУМЕНТА 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ
ИЗБИРАТЕЛЯ

ч

Зам. председателя избирательной
комиссии муниципального образования _____________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования _______ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«13» апреля 2016 года №20

«О приостановлении полномочий члена комиссии»

В соответствии со статьей 29 п.1 п.п. з Федерального Закона от
19.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 
«Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», на 
основании личного заявления члена ИКМО Ивановский сельсовет Улюковой 
Людмилы Андреевны, ИКМО Ивановский сельсовет 
РЕШИЛА:

1 .Приостановить полномочия члена ИКМО Ивановский сельсовет 
Улюковой Людмилы Андреевны на период подготовки и проведения 
выборов 24 апреля 2016 года депутатов Ивановского сельского Совета 
депутатов Ирбейского района Красноярского края с 14 апреля 2016 года.

2.Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в печатном издании «Ивановский вестник».

Секретарь 
ИКМО Ивановский сель

Зам. пpeдceдaтeл^ 
ИКМО Ивановский сель Е.П. Лепило

Л.П. Ротор



Избирательная комиссия муниципального образования
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е

«13» апреля 2016 года №21

О формах протоколов избирательных комиссий и сводных таблиц,
составляемых при проведении повторных выборов депутатов Ивановского сельского 

Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1 .Утвердить следующие формы протоколов и сводных таблиц, составляемых 
избирательными комиссиями при проведении повторных выборов депутатов Ивановского 
сельского Совета депутатов Ирбейского района:

1.1. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования на повторных 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу №1

(приложение № 1);
1.2.Протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах 

повторных выборов депутатов Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района по 
многомандатному избирательному округу № 1

(приложение № 2);
1.3. Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на повторных выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
Ирбейского района по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №1

(приложение № 3);

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 
комиссии муниципального образования Ивановский сельсовет Ротор Л.П.

Зам. председатели избираге.

МП

Секретарь избирательной к 
муниципального образован!

комиссии муниципального
(инициалы, фамилия)



Избирательная комиссия муниципального образования
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

О передаче изготовленных избирательных бюллетеней для голосования
на повторных выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 

из К ГА У Редакция газеты «Ирбейская правда»

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 Федерации», статьей 47 Закона Красноярского края от
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», решением избирательной комиссии муниципального 
образования Ивановский сельсовет от 01.04.2016 г. № 14 «О числе 
избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному 
округу № 1 на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов», 
избирательная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет 
РЕШИЛА:

1. Руководителю КГАУ Редакция газеты «Ирбейская правда»
- Юдаковой Л.А., передать членам избирательной комиссии муниципального 

образования Ивановский сельсовет с правом решающего голоса 
«-/5» отрлпЯ. 20 года в часов 50 минут по адресу: Красноярский

край, Ирбейский район, ул. Ленина, д. № 57, изготовленные избирательные
бюллетени для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского Совета 
депутатов:

- по многомандатному избирательному округу № 1 в количестве 400 штук.
2. Уничтожить отбракованные и лишние бюллетени при их выявлении.
3. Уведомить о принятом решении кандидатов, уполномоченных

представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования - Ротор Л.П.
о       _ „ /гг______________________________________________________  .ч

(инициалы, фамилия)



АКТ
о передаче избирательных бюллетеней

15 апреля 2016 г.

В соответствии с Договором от 04.04.2016 г. № 1 и КГАУ «Редакция газеты 
«Ирбейская правда», в лице исполняющего обязанности главного редактора 
Кочетовой Любови Николаевны передает, а избирательная комиссия 
муниципального образования в лице Лепило Елены Павловны принимает 
избирательные бюллетени:
- для голосования на выборах депутатов в сельский совет в количестве 400 
(четыреста) штук.

ПОДПИСИ СТОРОН:

КГАУ «Редакция газеты 
«Ирбейская правда»

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет Е.П. Лепило


