
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 сентября 2017г. № 53/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 35/156 от 11.09.2017 о результатах выборов депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по единому 
избирательному округу

• Решение № 7/9 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата Минусинского 
городского Совета депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному 
округу № 8

• Решение № 7/10 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 10

• Решение № 8/11 от 11.09.2017 о результатов выборов  депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

• Решение № 8/9 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата Минусинского 
городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 7

• Решение № 9/11 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 1

• Решение № 9/11 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 2

• Решение № 9/12 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 4

• Решение № 9/12 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5

• Решение № 9/11 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 6

• Решение № 9/12 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 9

• Решение № 9/11 от 11.09.2017 о результатов выборов депутата 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 11

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
муниципального образования 

город Минусинск 

РЕШЕНИЕ

 «11»  сентября  2017 год           город Минусинск         № 35/156

О результатах выборов депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва по единому  избирательному округу

На основании протокола Избирательной комиссии муниципального 
образования город Минусинск о результатах выборов  депутатов Минусинского 
городского Совета депутатов шестого созыва по единому   избирательному округу, 
подписанного в 4 час. 20 мин.    11 сентября 2017 года членами Избирательной 
комиссии муниципального образования город Минусинск с правом решающего 
голоса, и в соответствии со статьей 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае»  Избирательная комиссия муниципального образования город Минусинск  
РЕШИЛА: 

1.Утвердить протокол и сводную таблицу  Избирательной комиссии 
муниципального образования город Минусинск о результатах выборов  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по единому   
избирательному округу.

2. Признать выборы депутатов Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу состоявшимися и результаты 
- действительными.

3. Признать избранными депутатами Минусинского городского Совета 

депутатов шестого созыва по единому  избирательному округу зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых в составе общетерриториальных списков кандидатов 
избирательными объединениями:

Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Улатова Юрия Игоревича
Скробову Евгению Михайловну.
Минусинское городское местное отделение  Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чекмана Владимира Владимировича
Хмурова Алексея Александровича
Вычужанину Татьяну Ивановну
Асочакова Андрея Серафимовича
Димитрова Константина Николаевича
Козина Олега Владимировича.
Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
Абрафикова Романа Васильевича
Кононенко Илью Николаевича
Соловьева Дмитрия Михайловича.
3. Направить указанным кандидатам извещения о признании их избранными 

депутатами Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
единому   избирательному округу.

4. Направить  настоящее решение для опубликования в газету «Власть труда» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Минусинск в разделе 
«Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л. 

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 8 

РЕШЕНИЕ

«11» сентября 2017 года      город Минусинск                     № 7/9

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета депу-
татов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 8 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 8 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 8.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 8 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депутатов 
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Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 10 

РЕШЕНИЕ

«11» сентября  2017 года         город Минусинск                № 7/10

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета де-
путатов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 10 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам де-
путата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о резуль-
татах выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого 
созыва  по одномандатному  избирательному округу № 10 и в  соответствии со 
статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Сове-
та депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 10.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 10 состоявши-
мися и результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депута-
тов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 10 Костина 
Дмитрия Андреевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 10 Костину Дмитрию Андреевичу, в Избирательную 
комиссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 3 

РЕШЕНИЕ

«11» сентября 2017 года              город Минусинск            № 8/11

О результатов выборов  депутата Минусинского городского Совета де-
путатов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 3 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам де-
путата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о резуль-
татах выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого 
созыва  по одномандатному  избирательному округу № 3 и в  соответствии со 
статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Сове-
та депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 3.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 3 состоявшими-
ся и результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депута-
тов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 3 Черкашина 
Дмитрия Владимировича,  получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 3 Черкашину Дмитрию Владимировичу,    в Избира-

шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 8 Байкова Сер-
гея Геннадьевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 8 Байкову Сергею Геннадьевичу, в Избирательную ко-
миссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

тельную комиссию муниципального образования город Минусинск.
5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-

ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 7 

РЕШЕНИЕ

«11» сентября  2017 года          город Минусинск                № 8/9

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета депу-
татов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 7 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 7 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 7.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 7 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 7 Шешина Олега 
Николаевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 7 Шешину Олегу Николаевичу, в Избирательную комис-
сию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 1 

РЕШЕНИЕ

«11»  сентября  2017 года           город Минусинск                  № 9/11

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета депу-
татов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 1 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 1 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 1.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 1 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 1 Кадулича Алек-
сея Николаевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 1 Кадуличу Алексею Николаевичу, в Избирательную ко-
миссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря из-
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Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 2 

РЕШЕНИЕ

«11»  сентября  2017 года           город Минусинск            № 9/11

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета де-
путатов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 2 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам де-
путата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о резуль-
татах выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого 
созыва  по одномандатному  избирательному округу № 2 и в  соответствии со 
статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 2.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися 
и результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депута-
тов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 2 Башкатова 
Дениса Валентиновича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 2 Башкатову Денису Валентиновичу,   в Избиратель-
ную комиссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

бирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному  избирательному округу № 4 

РЕШЕНИЕ

«11»  сентября  2017 года         город Минусинск              № 9/12

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета де-
путатов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 4 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам де-
путата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о резуль-
татах выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого 
созыва  по одномандатному  избирательному округу № 4 и в  соответствии со 
статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 4.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 4 состоявшимися 
и результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депута-
тов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 4 Найденко 
Евгения Юрьевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 4 Найденко Евгению Юрьевичу, в Избирательную ко-
миссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному  избирательному округу № 5 

РЕШЕНИЕ

«11»  сентября  2017 года              город Минусинск                № 9/12

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета депу-
татов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 5 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 5 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 5.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 5 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 5 Борисову Свет-
лану Анатольевну,  получившую наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 5 Борисовой Светлане Анатольевне, в Избирательную 
комиссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному  избирательному округу № 6 

РЕШЕНИЕ

«11»  сентября  2017 года           город Минусинск                  № 9/11

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета депу-
татов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 6 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 6 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 6.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 6 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 6 Трухина  Миха-
ила Николаевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 6 Трухину  Михаилу Николаевичу, в Избирательную ко-
миссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.
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Окружная избирательная комиссия 

по выборам депутатов Минусинского 
городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-

мандатному  избирательному округу № 9 

РЕШЕНИЕ

11  сентября  2017 года              город Минусинск                    № 9/12
  
О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета де-

путатов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 9 
На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-

тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 9 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 9.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 9 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депута-
тов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 9 Огоренко 
Сергея Вениаминовича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 9 Огоренко Сергею Вениаминовичу, в Избирательную 
комиссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов шестого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 11 

РЕШЕНИЕ

«11»  сентября  2017 года             город Минусинск              № 9/11

О результатов выборов депутата Минусинского городского Совета депу-
татов шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 11 

На основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депу-
тата  Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  о результатах 
выборов депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 11 и в  соответствии со статьей 54 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 11.  

2. Признать выборы депутата  Минусинского городского Совета депутатов ше-
стого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 11 состоявшимися и 
результаты выборов -действительными.

3. Признать избранным депутатом Минусинского городского Совета депутатов 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 11  Циплина Ген-
надия Геннадьевича,  получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение избранному депутату по одномандатному 
избирательному округу № 11 Циплину Геннадию Геннадьевичу, в Избирательную 
комиссию муниципального образования город Минусинск.

5.  Направить настоящее решение в газете «Власть труда» для опубликова-
ния  и разместить его на официальном сайте Администрации города Минусинск 
в разделе «Выборы -2017»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования город Минусинск Кадоло 
Н.Л.

Г.В. МИРОНОВА,                          
председатель окружной избирательной комиссии.

Н.Л. КАДОЛО,
секретарь окружной избирательной комиссии.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ 

«МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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