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В рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году в 
Ачинском районе успешно прошла проверка готовно-

сти образовательных организаций.
В течение нескольких дней в школах и детских садах работала 

муниципальная приемная комиссия, в состав которой вошли пред-
ставители администрации Ачинского района, Управления образо-
вания и представители надзорных органов.

Ремонты в образовательных учреждениях района заверши-
лись без нарушения сроков. Из краевого бюджета для устранения 
предписаний надзорных органов было выделено 1 695 000 рублей, 
на эти средства завершен ремонт пола в пищеблоке Белоярской 
школы, ремонт крыльца запасного эвакуационного выхода в При-
чулымской школе. А также были заменены оконные блоки и двери 
Тарутинской школы. 

Кроме того, на выделенные средства в рамках реализации 
гранта, в размере 1, 7 млн. руб. отремонтированы полы в кабине-
тах Причулымской школы, проведены электромонтажные работы в 

Горном детском саду и ремонт 
полов Тарутинского детского 
сада. 

Вместе с тем, в рамках ре-
гионального проекта «Совре-
менная школа» в Тарутинской 
и Ключинской средних школах 
была создана материально-тех-
ническая база для реализации 
основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного про-
филей - «Точки роста» на общую 
сумму более 3 млн. рублей.

К уборке озимой ржи ООО 
«Агросфера» приступи-

ло в начале августа.
На сегодня план выполнен на 

100%. Урожай собран на площа-
ди 5300 гектаров. В бункера за-
сыпано 15360 тонн зерна. Сред-
няя урожайность составляет 30 
ц/га. 

«Ежегодно на протяжении 
многих лет ООО «Агросфера» 
первым начинает уборочную 
кампанию в Ачинском районе. 
В этом году благоприятная 

погода позволила приступить 
к жатве на 9 дней раньше, по 
сравнению с прошлым годом. 
Аграрии работали в полях с 
раннего утра и до позднего ве-
чера. Уборка ржи выполнена в 
агротехнические сроки. Урожай 
получен хороший», - резюмиро-
вал глава района Евгений Розан-
чугов. 

На уборке озимой ржи были 
задействованы 11 комбайнов . 
После 20 августа ООО «Агро-
сфера» планирует приступить 

к сбору урожая пшеницы. В 
этом году сельхозпредприятию 
предстоит убрать 8700 гекта-
ров, засеянных основной зер-
новой культурой. Это самая 
большая уборочная площадь 
под пшеницей в Ачинском рай-
оне. 

Напомним, в 2020 году общая 
уборочная площадь с учетом 
рапса составит более 22000 га: 
пшеница - 10420 га, овес – 1050 
га, рапс - 4850 га, озимая рожь- 
5300 га.

На территории каждого из 
девяти сельсоветах рай-

она активно ведутся работы по 
благоустройству.

На территориях скашивается 
трава, убирается мусор, проводит-
ся побелка бордюр вдоль дорог, 
устанавливаются малые архитек-
турные формы, осуществляется 
уход за зелеными насаждениями. 
При этом благоустройство ведет-
ся не только в центральных по-
селениях, не забывают местные 
власти и о других селах. 

«В Ачинском районе в тече-
ние последних лет применяется 
комплексный подход к развитию 
сельских территорий - помимо 
ремонта дорог, строительства 
социальных объектов, важ-
ную роль играет благоустрой-
ство наших сел.– делится глава 

Ачинского района Евгений Розан-
чугов. - За последние годы в них 
планомерно появляются новые 
спортивные и культурные объ-
екты, обустраиваются зоны 
отдыха. Условия комфортно-
го проживания жителей района 
создаются при активном содей-
ствии глав сельсоветов и самих 
жителей. Ежегодно террито-
рии принимают участие в крае-
вых конкурсах и становятся их 
победителями». 

В этом году в рамках реализа-
ции краевого конкурса «Инициа-
тива жителей – эффективность в 
работе» Ястребовский сельсовет 
стал получателем субсидии для 
реализации проектов по реше-
нию вопросов местного значения 
сельских поселений на 2020 год. 
При софинансировании из мест-
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ного бюджета сумма составила 
около 350 тысяч рублей. Сред-
ства будут направлены на благо-
устройство территории памятни-
ка воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны в с. Ястребово.

В августе к работам по благо-
устройству территорий социаль-
ной ответственности приступили 
районные отряды старшекласс-
ников. Ребята также участвуют 
в озеленении социально-ответ-
ственных территорий и наводят 
порядок.

«Мы постоянно проводим 
субботники в наших селах, я 
всегда сторонник того, чтобы 
не только на словах, но и лич-
ным примером показывать свое 
отношение и любовь к месту, 
где живу. Большинство жите-
лей откликаются и принимают 
участие в благотворительных 
акциях по благоустройству сел. 

Работа еще продолжается. 
Есть много идей и планов, ко-
торые обязательно будут реа-
лизованы в жизнь», - рассказала 
замглавы Ольга Ключеня. 

Отметим, за последние три 
года в рамках конкурсов «Жители 
– за чистоту и благоустройство» 
и «Инициатива жителей –эффек-
тивность в работе» Ачинскому 
району было вы-
делено более 
7,5 миллионов 
рублей.2018 год 
стал рекордным, 
гранты получили 
семь сельсоветов 
района. 

В 2019 году 
проекты были 
реализованы в 
Малиновском, Та-
рутинском, Пре-
ображенском и 
Горном сельсо-

ветах. Благодаря участию в кра-
евых программах в населенных 
пунктах района появились кра-
сочные детские игровые площад-
ки, модернизировали уличное 
освещение, обустроили сельские 
парки, установили стелу и новую 
автобусную остановку на въез-
де в д. Игинка Преображенского 
сельсовета.



1. Искоренение коррупции в Ачинском 
районе. 

2. Действенного контроля за испол-
нением бюджета, увеличение доходной 
части бюджета в плане контроля и в том 
числе, претензионной работы  с должни-
ками по части аренды земельных участ-
ков и других объектов недвижимости.

3. Рационального обоснованного рас-
ходования бюджетных средств на наибо-
лее важные для населения направления.

4. Решения социальных проблем в 
плане материальной помощи людям пен-
сионного возраста. 

5. Контроля и регулирования тари-
фов на услуги ЖКХ.

6. Увеличение финансирования 
программ (доступное жилье, жилье для 
молодых и переселение из ветхого жилья).

7. Обеспечение всего населения 
Ачинского района чистой питьевой водой 
(бурение скважин, строительство водона-
порных  башен и водоводов, в частности 
в дер. Карловка).

8. Увеличение мощности котельной 
в п. Горный и проведение подключения к 
котельной для подачи тепла по улицам 
Молодежной, Зеленой, Центральной,  
Юбилейной, Солнечной, добиться вы-
деления средств для окончания ремонта 
теплотрассы по ул. Новой, произвести 
капитальный ремонт тепловых сетей в с. 
Преображенка по ул. Центральная.

9. Добиться обеспечения контроля 
сохранности дорожного полотна и уста-
новление лежачих полицейских для обе-
спечения безопасности на дорогах,  вну-
три поселений Ачинского района.

10. Добиться  выделения средств 
на благоустройство: обрезка деревьев, 
кустарников, высадка деревьев, цветов, 
обеспечить своевременный вывоз мусо-
ра в п. Карловка, обеспечить отлов бро-

дячих собак. 
11. Добиться ремонта маневренного 

фонда в п. Ключи.
12. Добиться пересмотра сроков ре-

монта многоквартирных домов в п. Камен-
ка по программе «Капитальный ремонт».

13. Добиться заключения досроч-
ных договоров аренды имущества ко-
тельных на территории п. Горный и п. 
Причулымский.

14. Войти в Краевую програм-
му по строительству детского сада в с. 
Ястребово, добиться выделения средств 
для капитального ремонта детского сада 
п. Горный.

15. Добиться выделения средств 
для завершения работ по  замене окон и 
ремонту крыши в общеобразовательной  
школе с Б-Яр.

16. Добиться выделение участков 
для заготовки дров для населения в до-
ступных местах.

17. Взять шефство над ветеранами 
и пожилыми людьми, по оказанию помо-
щи в бытовых вопросах (запасами топли-
ва, очистки снега, мелкого ремонта).

18. Добиться через Краевую про-
грамму увеличение количества автобус-
ных маршрутов в отдаленные населен-
ные пункты Ачинского района.

19. Добиться выделения бюджетных 
средств на ремонт объектов культуры, 
здравоохранения и площадок для отдыха: 
(клубов, ФАПов, библиотек, спортплоща-
док), и строительство новых. Устройство 
асфальтобетонного покрытия на площади 
прилегающей к Дому культуры п. Горный.

20. Введение обязательного публич-
ного ежегодного отчета о своей работе 
всех  выборных должностных лиц. 

21. Поддержать принятие закона о 
детях войны в части компенсационных 
выплат данной категории граждан.
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Администрация Ачинского района сообщает, 
что трасса нефтепровода, а так же пересече-

ние нефтепровода с автомобильными и железными 
дорогами, водными преградами обозначаются зна-
ками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указа-
нием названия и километра нефтепровода, адреса и 
телефона организации его эксплуатирующей.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденными Министерством топлива и энергетики и 
Постановлением Гостехнадзора России от 2 апреля 1992 
года, устанавливаются охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченными условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси нефтепровода (от край-
него нефтепровода- при многониточном нефтепроводе) 

с каждой стороны, а так же вдоль подводных переходов 
в виде участка пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 
метров с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепровода запрещается произ-
водить всякого рода действия, которые могут нарушать 

Уважаемые землепользователи, землевладельцы, арендаторы и организации, осуществляющие 

À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ «ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ» 
Íàø ðàéîí ìîæåò ñïàñòè êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ ÊÏÐÔ

КПРФ всегда боролась за интересы тру-
дящихся, отстаивала позицию 

трудового народа, желающего процветания своей 
стране.

НАША ЦЕЛЬ – формирова-
ние социально 

ответственной власти в Ачинском районе. Власти, 
которая будет работать вместе с населением на до-
стижение общих целей.

13 сентября 2020 года пройдут выборы в 
Ачинский районный Совет депута-

тов шестого созыва. 

НАША ПРОГРАММА

ПОМНИ, ТОВАРИЩ! ТВОЙ ГОЛОС – РЕШАЮЩИЙ! ПРИДИ НА ВЫБОРЫ, ПРОГОЛОСУЙ!

Уже много лет бюджет района являет-
ся дотационным. Денег не хватает даже для 
поддержания самого необходимого. А мы нуж-
даемся не в бюджете выживания, а в бюджете 
профицитном, бюджете, направленном на раз-
витие района. Для этого необходимо увели-
чить количество предприятий, работающих 
в нашем районе и соответственно увеличить 
количество рабочих мест, и соответственно 
количество налогов, остающихся в районе. Без 
дополнительного финансирования, без реали-
зации частно-государственных проектов из-
менений не произойдет. В районе практически 
нет высококвалифицированных комбайнеров, 
трактористов, механизаторов, зоотехников, 
агрономов. Нет и высокотехнологичной техни-
ки, работаем на старой. Изменения возможны 
только с полным народным контролем бюджета района. Такой контроль смогут 
обеспечить только депутаты-коммунисты.

Многие села, в прямом смысле слова, лише-
ны благ цивилизации. Они могут располагать-
ся всего в нескольких десятках километров от 
Ачинска, но их жители, как и сто лет назад, 
рассчитывают только на себя и живут почти 
натуральным хозяйством: рыбалка, охота, ого-
роды, домашнее хозяйство. Все потому, что 
работы в деревнях давно нет. Доход средне-
статистической семьи в селе сегодня состав-
ляют только пенсия по старости и небольшие 
социальные выплаты. Необходимо создавать 
рабочие места, как государственные, так и в 
частных предприятиях. Для этого обязатель-
но нужно участвовать в краевых и федераль-
ных программах развития сельских террито-
рий.

Если съехать с федеральной трассы, то они 
уже не дороги, а направления. Осенью и весной 
проехать невозможно. Зимой все в колдобинах 
из-за того, что их нечем чистить, про посып-
ку уже и не говорю. Вот и получается, что по 
нашим дорогам можно передвигаться только 
летом и то если дождей не было. На этих до-
рогах мы ломаем технику, которая могла бы ра-
ботать гораздо дольше. По этим дорогам наши 
дети ездят в школу и по ним же мы пробираемся 
для поездки в город. 

Эту проблему решить возможно. Есть крае-
вые и федеральные программы, которые выде-
ляют деньги на ремонт дорог между поселения-
ми. Возможно найти средства и внутри каждого 
поселения, хотя бы для ямочного ремонта ас-
фальта или на оплату грейдера. 

В программе КПРФ  предусмотрено увели-
чение объемов финансирования и его справед-
ливое распределение для сельского произво-
дителя. Оторвать от сельской «кормушки» 
многочисленных посредников и перекупщиков. 
Вовлекать в процесс распределения самих 
тружеников, через воссоздание при поддержке 
КПРФ сельских потребительских кооперати-
вов, ассоциаций личных и фермерских хозяйств. 
Создание условий для сбыта продукции и под-
держки малых форм хозяйствования на селе. 
Увеличение конкурентоспособности продукции 
местных товаропроизводителей по сравнению 
с продукцией из других регионов и иностран-
ных поставщиков. Сообща мы все это сможем 
сделать.

Мы живем в 21 веке, а проблемы с водой 
как до крещения Руси. Если и есть в наших 
поселениях центральное водоснабжение, 
то не чинилось оно со времен Советского 
союза. Трубы поржавели, забились, а то и 
просто сгнили так, что наши коммуналь-
щики предпочли просто отключить водо-
снабжение. А воду приходится возить или 
из колонки, или из колодца. Сама вода, что 
в колодцах, что водопроводная низкого ка-
чества, без кипячения пить ее нельзя. Не-
обходимо изыскивать средства на ремонт 
водопровода и очистку воды. Ведь вода - 
это жизнь и здоровье.

Мы сделаем все, чтобы в каждом поселении 
была чистая и доступная вода.

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе Ачинскому местному (районному) отделению КРО ПП КПРФ, согласно жеребьевке, проведенной 13.08.2020.
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нормальную эксплуатацию нефтепровода, либо приве-
сти к его повреждению. Запрещается разводить огонь, 
размещать какие- либо открытые или закрытые источ-
ники огня, проводить плановые выжигания травы, разво-
дить огонь в охранной зоне магистральных трубопрово-
дов. Производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта.
По вопросам получения согласований на производ-

ство работ в охранной зоне нефтепровода, обращаться в 
Красноярское РНУ АО «Транснефть- Западная Сибирь». 
Письменный запрос направлять по адресу: 660043, г. 
Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1, телефон: 8(391) 
263-28-00, факс: 8(391)263-27-62.

Нарушение данных правил, может привести к эко-
логической катастрофе и многомиллионным штрафам, 
а так же административной и уголовной ответственно-
сти.

Муниципальный инспектор
администрации Ачинского района                                                                

В.В. КОЛЕСНИКОВ

сельскохозяйственную и другие виды деятельности вблизи трасс и в охранной зоне нефтепроводов

Мы, кандидаты в депутаты Малиновского сельского 
Совета депутатов шестого созыва от политической  партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ачинское местное (районное) отделение КРО ПП КПРФ:

Татьяна Михайловна Татьяна Михайловна ЧЕРВЯКОВАЧЕРВЯКОВА,,
Любовь Александровна Любовь Александровна КОКШАРОВАКОКШАРОВА,,
Лидия Илларионовна Лидия Илларионовна МИЛЕНТЕЙМИЛЕНТЕЙ

Я, Червякова Татьяна Михайловна, родилась в 1951 году, в д. Покровка Бирилюс-
ского района. Проживаю в п. Малиновка Ачинского района. Пенсионер. Член КПРФ.  
В тяжелое время, много пришлось пережить трудностей. Я всегда была акти-
висткой, мне нравится помогать людям, мне не безразличны проблемы на селе. 
В 2015 году я решила пойти в депутаты сельского Совета. Будучи депутатом  
не была пассивной, принимала участие в благоустройстве поселка. Я считаю, 
что у меня еще есть силы и опыт депутатства и остались не решенными про-
блемы.

Уважаемые избиратели! 
Приходите на выборы 13 сентября 
и сделайте правильный выбор!

Я, Кокшарова Любовь Александровна, родилась в 1956 году, в д. Зеленцы Ачинского 
района. Проживаю в п. Малиновка Ачинского района. Пенсионер. Член КПРФ. Мне 
не безразличны проблемы на селе. Благоустройство поселка - это одна из наи-
более важных задач. На территории есть бесхозные участки за которыми ни-
кто не ухаживает. Они портят вид Малиновки. Необходимо добиться выделения 
средств из бюджета на  благоустройство таких территорий, и следить за их 
чистотой. 

Помни,  товарищ!  
Твой Голос – решающий! 
ПРИДИ НА ВЫБОРЫ!

Я,  Милентей Лидия Илларионовна, родилась в 1957 году. Проживаю в п. Малинов-
ка Ачинского района. Пенсионер. Член КПРФ. Очень трудное время у нас сейчас, 
хочется отметить проблемы подсобного хозяйства. Почти ни осталась у нас 
в поселке личного с/х подворья, стали недоступны корма. Плохо работает про-
грамма по развитию сельского хозяйства. Заготовка кормов не возможна, нет 
собственной техники, да и земли распроданы в частную собственность. А еще 
хочется отметить очень много у нас чиновников, только не с кого спросить и 
невозможно решить никакой вопрос.

Уважаемые земляки! Выбор за Вами! 
Не оставайтесь дома 13 сентября 2020 года.

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидатам в депутаты Малиновского сельского Совета депутатов Т. М. ЧЕРВЯКОВОЙ, Л. А. КОКШАРОВОЙ, Л. И. МИЛЕНТЕЙ, согласно жеребьевке, проведенной 13.08.2020.
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06.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
О регистрации Афанасьевой Елены Александровны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Афанасьевой Еленой Александровной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному окру-
гу № 1  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия 
по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 1  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Афанасьеву Елену Александровну, выдвинутую избирательным объединением Ачинское районное 
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  1  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
06 августа 2020 года в 18 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ
О регистрации Ахметовой Анны Сергеевны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований статей  24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации до-
кументы,  представленные Ахметовой Анной Сергеевной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском 
районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 10  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ахметову Анну Сергеевну, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу 
№  10  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020 года в 11 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

07.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ
О регистрации Билокур Марины Владимировны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением  Красноярское региональное отделение 
политической партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Билокур Мариной Владимировной кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 6  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 6  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Билокур Марину Владимировну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  6  кандидатом 
в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 07 августа 2020 года в 19 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

04.08.2020 
№ 5/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
О регистрации Болтис Ирины Александровны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований   статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Болтис Ириной Александровной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 4  в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского район-
ного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Болтис Ирину Александровну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское  региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу №  4  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 года в 18 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

11.08.2020 
№ 10/12

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
Об отказе Бронниковой Любовь Викторовне в регистрации кандидатом в депутаты  Ачинского районного 

совета депутатов шестого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Бронниковой Любовь Викторовны кандидатом в депутаты  Ачинского 

районного совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 и необходимые для регистрации 
кандидата документы требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Бронникова Любовь Викторовна 28 июля 2020 года представила в окружную избирательную комис-
сию  документы для уведомления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 8,  в заявлении о согласии баллотироваться Бронникова Любовь Викторовна подтвердила, что не давала согласия 
избирательному объединению на включение ее в состав общетерриториального списка кандидатов. Уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28 июля 2020 года был представлен для регистрации общетеррито-
риальный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, в состав которого была включена Бронникова Лю-
бовь Викторовна. Согласие баллотироваться кандидатом, в составе списка избирательного объединения, было дано 24 июля 
2020 года. Общетерриториальный список избирательного объединения Ачинское районное местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  был зарегистрирован решение ИКМО 
Ачинского района Красноярского края 08 августа 2020 года № 47/169.

Согласно подпункта  «м» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 24 статьи 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 8 Бронниковой Любовь Викторовны.

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8  

РЕШИЛА:
 1. Отказать Бронниковой Любовь Викторовне, 1978 года рождения, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ» Ястребовская средняя школа Ачинского района», проживающей : Красноярский край, Ачинский район, село 
Ястребово, выдвинувшей свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 8, в 
регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного совета депутатов шестого созыва.

2. Выдать Бронниковой Любовь Викторовне копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ

07.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
Об отказе Гатилову Денису Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты  Ачинского районного со-

вета депутатов шестого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Гатилова Дениса Викторовича кандидатом в депутаты  Ачинского рай-

онного совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Гатилов Денис Викторович 29 июля 2020 года представил в окружную избирательную комиссию 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения, всего кандидатом было предоставлено 14 подпи-
сей на 14 листах. В результате проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достовер-
ности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, представленных в окружную избиратель-
ную комиссию, рабочая группа по приему подписных листов решила: признать  недействительными 13 подписей на  листах 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, так как сведения о лице, осуществлявшим сбор подписей избирателей указаны в подписных листах 
не в полном объеме ( не указана дата выдачи паспорта), в соответствии  со статьей 38 пункта 6.4 подпункта «з» Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  Недействительными были признаны 13 подписей (т.е  93 % предоставленных кандидатом под-
писей), что не достаточно для регистрации соответствующего кандидата. 

Согласно подпункта  «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 12 статьи 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 7 Гатилова Дениса Викторовича. 

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  

РЕШИЛА:
 1. Отказать Гатилову Денису Викторовичу, 1991 года рождения, дежурному по железнодорожной станции Ачинск-2 (1-го 

класса) Ачинского центра организации работы железнодорожных станций, структурного подразделения Красноярской дирекции 
управления движением, структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции управления движением, 
проживающему: Красноярский край, Ачинский район, поселок  Горный,   выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовы-
движения, в регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного совета депутатов шестого созыва.

2. Выдать Гатилову Денису Викторовичу копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 10/13

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Гец Юрия Эрвиновича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Гец Юрием Эрвиновичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого)  
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избира-
тельному округу № 9  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избиратель-
ная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9  

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гец Юрия Эрвиновича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) 

отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №  9  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Со-
вета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 11 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

О регистрации Горнаковой Анастасии Александровны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты, представленные Горнаковой Анастасией Александровной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по одномандатному избирательному округу № 10  в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  вы-
борам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Горнакову Анастасию Александровну, выдвинутую избирательным объединением Ачинское район-
ное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 10 кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
06 августа 2020 года в 18 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 47/171

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском 
крае Политической партии «Гражданская Платформа»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением Региональное отделе-
ние в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Платформа» при выдвижении общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, избирательная комиссия муниципального об-
разования установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа», заверенного в количестве 5 (пяти) человек решением избирательной комиссии муниципального 
образования от «28» июля 2020 года № 42/152, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кан-
дидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шесто-
го созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа» в количестве 5 (пяти) человек «08» августа 2020 года в 14 часов 20 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования Ачинского района Красноярского края 
«08» августа 2020 года №  47/171

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным объеди-

нением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Платформа»

1.Грюк Павел Анатольевич, дата рождения – 01.11.1961 года, место работы – директор Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Офис+», место жительства: Красноярский край,  Ачинский район, поселок Причулымский.

2.Боженов Владимир Анатольевич,  дата рождения – 08.05.1975 года, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
место жительства: Красноярский край, г. Ачинск.

3.  Емельяненко Владимир Владимирович, дата рождения – 08.10.1964 года, место работы – директор ИП Емельяненко Н.М., 
место жительства: Красноярский край,  Ачинский район, Садовое общество «Чистый ручей».

4. Войшель Сергей Иванович, дата рождения – 16.03.1971 года, род занятий – индивидуальный предприниматель, место 
жительства:  Красноярский край, г. Ачинск.

5.  Ужва Ольга Николаевна, дата рождения – 08.01.1976 года, место работы – председатель регионального исполнительного 
комитета Регионального отделения в Красноярском крае  «Гражданская Платформа»,  место жительства:  Красноярский край, 
г. Красноярск.
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06.08.2020 
№ 6/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Даниловой Ольги Николаевны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты, представленные Даниловой Ольгой Николаевной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»   по одномандатному избирательному округу № 5  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Данилову Ольгу Николаевну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 5 кандидатом в депута-
ты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 06 августа 2020 года в 19 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 9/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Данченко Павла Геннадьевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Данченко Павлом Геннадьевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 9  в соот-
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Данченко Павла Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное 
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  9  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
06 августа 2020 года в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 9/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Диль Виктора Фридриховича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Диль Виктором Фридриховичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 9  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Диль Виктора Фридриховича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональ-

ное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  9  кандидатом в 
депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 06 августа 2020 года в 19 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 7/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Дмитриева Сергея Петровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением  Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Дмитриевым Сергеем Петровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 5  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 5  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дмитриева Сергея Петровича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (рай-
онное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №  5  кандидатом в депутаты  Ачинского районного 
Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 12 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 10/11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением Ачинское районное 
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 
выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, 
избирательная комиссия муниципального образования установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 13 (тринадцати) человек 
решением избирательной комиссии муниципального образования от «30» июля 2020 года № 44/161, и представленные им для 
регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шесто-
го созыва, выдвинутый избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в количестве 13 (тринадцати) человек «08» августа 2020 
года в 14 часов 00 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 47/169

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Красноярского края 
от «08» августа 2020 года № 47/169

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным объеди-
нением Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Хасанова Светлана Владимировна, дата рождения – 03 июля 1977 года, место работы – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района, преподаватель, место жительства: 
Красноярский край, Ачинский район поселок Малиновка.

2. Корсаков Александр Михайлович, дата рождения – 26 мая 1974 года, место работы – Первичная профсоюзная организация 
«Ачинский глинозёмный комбинат» Горно-металлургического профсоюза России, председатель Первичной профсоюзной органи-
зации, место жительства: Красноярский край, город Ачинск.

3. Калинин Сергей Геннадьевич, дата рождения – 19 июля 1966 года, место работы – Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Мукомол», председатель кооператива, место жительства: Красноярский край, г.Ачинск.

4. Колпаков Виктор Владимирович, дата рождения – 19 марта 1966 года, место работы – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «УК ЖКХ Малиновское», директор, место жительства: Красноярский край, Ачинский район, поселок Малиновка.

5. Каримов Рустам Раушанбекович, дата рождения – 27 октября 1984  года, место работы – Акционерное общество «РУСАЛ 
Ачинский Глиноземный Комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск»), чистильщик (рабочий, занятый на внутренней очистке резервуаров, 
баков, цистерн из под химических веществ), место жительства: Красноярский край, Ачинский район, д. Каменка.

6. Комарова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 10 марта 1964 года, место работы – МБУК «Центральная районная би-
блиотека», директор, место жительства: Красноярский край, г.Ачинск.

7. Кобыльченко Александр Федорович, дата рождения – 21 октября 1961 года, место работы – Акционерное общество «РУ-
САЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск»), начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, 
место жительства: Красноярский край, город Ачинск.

8. Чеберяк Василий Власович, дата рождения – 10 июля 1960 года, место работы – МКОУ «Березовская ОШ»,  директор; 
место жительства: Красноярский край, Ачинский район, п.Березовый.

9. Картаева Алла Никифоровна, дата рождения -11 июля 1961 года,  род занятий – пенсионер, место жительства: Красноярский 
край, город Ачинск.

10. Колотий Александра Михайловна, дата рождения – 30 августа 1987  года, место работы – КГБУ СО «Ачинский психонев-
рологический интернат», директор, место жительства:  Красноярский край, г.Ачинск.

11. Корхова Валентина Николаевна, дата рождения – 29 февраля 1964 года, род занятий  – пенсионер, место жительства: 
Красноярский край, город Ачинск.

12. Боцман Елена Константиновна, дата рождения – 03 февраля 1981 года, место работы – исполнительный секретарь 
Ачинского районного местного отделения Красноярского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», место жительства:  Красноярский край, г.Ачинск.

13. Бронникова Любовь Викторовна, дата рождения – 29 октября 1978 года, место работы – заместитель директора по УВР 
МКОУ «Ястребовская средняя школа», место жительства: Красноярский край, Ачинский район, с.Ястребово.

О регистрации Езерской Натальи Александровны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований статей  24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты, представленные Езерской Натальей Александровной, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 1  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Езерскую Наталью Александровну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по одномандатному из-
бирательному округу № 1  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 11 августа 2020 года 
в 18 ч. 00 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

11.08.2020 
№ 10/13

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
Об отказе Ереминой Наталье Анатольевне,выдвинутой избирательным объединением Политической пар-

тии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» в регистрации  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения Ереминой Натальи Анатольевны кандидатом в депутаты  Ачинского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае»  (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Еремина  Наталья Анатольевна  3 августа 2020 года в 17 часов 15 минут  предоставила в окружную 
избирательную комиссию по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 8 для регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва следующие до-
кументы: первый финансовый отчет  по избирательному фонду, выписку из лицевого счета, справку об отсутствии изменений 
в ранее предоставленных сведений о кандидате,  справку об открытии специального избирательного счета кандидата, но не 
предоставила подписные листы с необходимым количеством подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кан-
дидата.   Согласно пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003  № 8-1411 регистрация кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам осуществляется при наличии необходимого количества подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при наличии решения политической партии, на которую распространяются 
действия пунктов 3,4,6 статьи 35.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.

Согласно подпункта  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 8 Ереминой Натальи Анатольевны.

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Отказать Ереминой Наталье Анатольевне, 1983 года рождения, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе КГБОУ «Ачинская школа– интернат №1, проживающей:  Красноярский край, г. Ачинск,  выдвинутую избирательным 
объединением Политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»,  в регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва.

2. Выдать Ереминой Наталье Анатольевне копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»,  разместить   на сайте  www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 7/11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Кабак Марии Владимировны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы, представленные Кабак Марией Владимировной, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 5  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кабак Марию Владимировну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по одномандатному избира-
тельному округу № 5 кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020 года в 
13 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 9/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ
О регистрации Калинина Максима Сергеевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Калининым Максимом Сергеевичем кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение Красноярского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 
6  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  
выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калинина Максима Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное 
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  6  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
08 августа 2020 года в 13 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.



№ 16                    19 августа  2020 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

07.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ

11.08.2020 
№ 9/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ
О регистрации Кириенко Евгения Андреевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Кириенко Евгением Андреевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»  по одномандатному избирательному округу № 1  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 1  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кириенко Евгения Андреевича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  1  кандидатом 
в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 07 августа 2020 года в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

О регистрации Ключеня Ольги Николаевны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований статей 24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты, представленные Ключеня Ольгой Николаевной, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10  в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского 
районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ключеня Ольгу Николаевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по одномандатному избиратель-
ному округу № 10    кандидатом

в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 11 августа 2020 года в 18 ч. 50 мин.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

05.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Кованько Александра Юрьевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Кованько Александром Юрьевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 9  в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского 
районного совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кованько Александра Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избира-
тельному округу №  9  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 05 августа 2020 года в 
18 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 9/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
О регистрации Кокшаровой Любовь Александровны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Кокшаровой Любовь Александровной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-
путатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 3  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 3  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кокшарову Любовь Александровну, выдвинутую избирательным объединением Ачинское местное 
(районное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №  3  кандидатом в депутаты  Ачинского район-
ного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 12 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

11.08.2020 
№ 9/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
О регистрации Колпакова Виктора Владимировича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты, представленные Колпаковым Виктором Владимировичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение Красноярского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по одномандатному избирательному округу № 
2  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  
выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колпакова Виктора Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское район-
ное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  2  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  
11 августа 2020 года в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 8/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
О регистрации Костенковой Юлии Сергеевны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Костенковой Юлией Сергеевной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 7  в соответствии с подпунктом «в» статьи 
15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Костенкову Юлию Сергеевну, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»  по одномандатному избирательному 
округу №  7  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 13 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

11.08.2020 
№ 9/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ

О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета де-
путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением Ачинское местное (рай-
онное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  
Совета депутатов шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского региональ-
ного (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

заверенного в количестве 6 (шести) человек решением избирательной комиссии муниципального образования от «27» 
июля 2020 года № 41/149, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы со-
ответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шесто-
го созыва, выдвинутый избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регионального 
(краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 6 
(шести) человек «06» августа 2020 года в 19 часов 50 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 45/167

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования Ачинского района Красноярского края «06» 
августа 2020 года №  45/167

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным объ-

единением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.Лялюгина Татьяна Анатольевна, 09.09.1982 года рождения, место работы  ООО «РКХ», главный бухгалтер, место житель-
ства Красноярский край, г. Ачинск.

2.Романов Сергей Дмитриевич, 04.09.1959 года рождения,  место работы АО «РУСАЛ Ачинск»  начальник энергоцеха,  место 
жительства Красноярский край, Ачинский район,  д. Карловка.

3. Черенев Денис Семенович, 13.04.1979 года рождения, место работы  ООО «РКХ», директор, место жительства 
Красноярский край, г. Ачинск.

4. Рутковский Андрей Михайлович, 03.04.1978 года рождения,  место работы ООО «Теплосеть», старший машинист котельной 
установки, место жительства Красноярский край, Ачинский район,  п. Тарутино.

5. Дмитриев Сергей Петрович, 14.03.1962 года рождения,  место работы МКОУ  Причулымская СШ  вахтер,  место жительства 
Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский.

6.Сташкевич Дмитрий Петрович, 10.11.1973 года рождения,  Индивидуальный предприниматель, место жительства 
Красноярский край,  Ачинский район, п. Горный.

Об отказе Куимову Анатолию Антоновичу в регистрации кандидатом в депутаты  Ачинского районного со-
вета депутатов шестого созыва

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Куимова Анатолия Антоновича кандидатом в депутаты  Ачинского рай-
онного совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Куимов Анатолий Антонович 03 августа 2020 года представил в окружную избирательную комиссию 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения, всего кандидатом было предоставлено 14 подписей 
на 12 листах. В результате проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, представленных в окружную избирательную ко-
миссию, рабочая группа по приему подписных листов установила: признать  недействительными 14 подписей  на  листах 1-12 
на основании подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, так как сведения о кандидате 
в подписных листах не указаны в полном объеме ( не указаны сведения об осуществлении кандидатом полномочий депутата)  
следовательно форма подписного листа не соответствует требованиям приложения № 8 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ.  Недействительными были признаны 14 подписей (т.е  100 % предоставленных подписей), что не достаточно для 
регистрации соответствующего кандидата. 

Согласно подпункта  «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 12 статьи 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 2 Куимова Анатолия Антоновича.

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА:

1. Отказать Куимову Анатолию Антоновичу, 1955 года рождения, директору МБУК «ЦС Ачинского района»,  проживающе-
му: Красноярский край, Ачинский район, поселок  Горный,   выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, в 
регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного совета депутатов шестого созыва.

2. Выдать Куимову Анатолию Антоновичу копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

07.08.2020 
№ 7/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
О регистрации Куронена Сергея Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные  Куроненом Сергеем Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 7  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Куронена Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  7  кандидатом 
в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 07 августа 2020 года в 19 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.



№ 16                    19 августа  2020 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

04.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ

08.08.2020 
№ 47/170

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением Красноярское регио-
нальное отделение  Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России  при выдвижении общетерри-
ториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, избирательная комиссия 
муниципального образования установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение  Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России, заверенного в количестве 13 (тринадцати) человек решением избирательной 
комиссии муниципального образования от «29» июля 2020 года № 43/158, и представленные им для регистрации общетер-
риториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии России  в количестве 13 (тринадцати) человек «08» августа 2020 года в 14 часов 10 минут 
(прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования Ачинского района Красноярского края 
«08» августа 2020 года №  47/170

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения - 25 апреля 1946 года, место работы - Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – «Либерально-демокра-
тическая партия России», место жительства: город Москва.

2.  Глисков Александр Александрович, дата рождения -  17 декабря 1972 года, место работы - Законодательное Собрание 
Красноярского края третьего созыва (2016-2021 гг.), депутат, место жительства: Красноярский край, город Красноярск.

3. Кузнецов Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 02 июля 1979 года, место работы - ООО «КЗЖБИ № 1», исполнительный 
директор, место жительства: Красноярский край, город Ачинск.

4. Тонготоров Шухрат Хайруллаевич, дата рождения - 13 декабря 1971 года, место работы -  КГБУЗ «Ачинская МРБ», за-
меститель главного врача по хирургической помощи, место жительства: Красноярский край, Ачинский район, деревня Карловка.

5.  Гусаров Валерий Викторович, дата рождения – 30 января 1968 года, место работы  - ООО «Техника», директор, место 
жительства: Красноярский край, город Красноярск.

6. Фрибус Михаил Александрович, дата рождения - 20 сентября 1975 года, место работы -  Ачинская межрайонная обще-
ственная организация охотников и рыболовов, председатель правления, место жительства: Красноярский край, Ачинский район, 
деревня Плотбище.

7. Куликов Дмитрий Евгеньевич, дата рождения - 12 июля 1981 года, место работы - магазин «ПолСвета»(ИП Скурихин В.П.), 
менеджер по персоналу, место жительства: Красноярский край, город Ачинск.

8. Лиепа Иван Викторович,  дата рождения -  20 ноября 1980 года, место работы - МКУ «Центр обеспечения жизнедеятель-
ности г. Ачинска», инженер по благоустройству отдела городского хозяйства, место жительства: Красноярский край, город Ачинск.

9. Хохлов Роман Анатольевич, дата рождения - 08декабря 1987 года, место работы -  АО «Электроника», директор, местожи-
тельства: Красноярский край, город Ачинск.

10. Дроздов Виктор Владимирович, дата рождения - 23 декабря 1966 года, место работы - временно неработающий, место 
жительства: Красноярский край, город Ачинск.

11. Москалев Александр Николаевич, дата рождения - 28 октября 1980 года, место работы -  ООО «Севергаз», управляющий 
автозаправочной станции, местожительства: Красноярский край, город Ачинск.

12. Болтис Ирина Александровна, дата рождения - 11июля 1984 года, место работы - ИП Шевченко Алексей Владимирович, 
экономист, местожительства: Красноярский край, город Ачинск.

13. Федоренко Геннадий Сергеевич, дата рождения - 11ноября 1987 года, место работы - краевое государственное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат», младший медицинский брат по уходу за 
больными, место жительства: Красноярский край, Ачинский район, село Ястребово.

О регистрации Лиепа Ивана Викторовича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований   статей  24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Лиепой Иваном Викторовичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России  по одномандатному избирательному округу № 2  в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лиепу Ивана Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР–Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу №  2  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 года в 19 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 6/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
Об отказе Лоцан Александру Антоновичу в регистрации кандидатом в депутаты  Ачинского районного Со-

вета депутатов шестого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Лоцан Александра Антоновича кандидатом в депутаты  Ачинского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае»  (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Лоцан Александр Антонович 27 июля 2020 года представил в окружную избирательную комиссию по  
выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 заявление в пись-
менной форме о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5, как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Кандидату было выдано 
разрешение на открытие специального избирательного счета 28 июля 2020 года.

Согласно пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 регистрация кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения осуществляется при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, протокола об итогах сбора подписей избирателей, 
первого финансового отчета кандидата.  Вышеуказанные документы должны быть предоставлены в избирательную комис-
сию не позднее, чем за 40 дней до голосования до 18-00 по местному времени в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003  № 8-141.  Кандидат в депутаты Лоцан Александр Антонович  3 августа 2020 года необходи-
мые для регистрации документы  в окружную избирательную комиссию по  выборам депутатов Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 для регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного Со-
вета депутатов шестого созыва не предоставил.

Согласно подпункта  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 5 Лоцан Александра Антоновича

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Отказать Лоцан Александру Антоновичу, 1980 года рождения, индивидуальному предпринимателю, проживающему: 
Красноярский край, г. Ачинск, выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депу-
таты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва.

2. Выдать Лоцан Александру Антоновичу копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»,  разместить   на сайте  www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

О регистрации Любкина Юрия Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-
тов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистра-
ции документы,  представленные Любкиным Юрием Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 2  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Любкина Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»  по одномандатному избиратель-
ному округу №  2  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 12 
ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
06.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
О регистрации Лялюгиной Татьяны Анатольевны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Лялюгиной Татьяной Анатольевной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регио-
нального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

  по одномандатному избирательному округу № 2  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лялюгину Татьяну Анатольевну, выдвинутую избирательным объединением Ачинское местное (рай-
онное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №  2  кандидатом в депутаты  Ачинского районного 
Совета депутатов шестого созыва 06 августа 2020 года в 18 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.04.08.2020 

№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ
О регистрации Машинец Александра Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований   статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Машинец Александром Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России  по одномандатному избирательному округу № 6  в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Машинец Александра Александровича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  
региональное отделение Политической партии  ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному из-
бирательному округу №  6  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 
года в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

04.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
О регистрации Москалева Александра Николаевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований   статей  24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Москалевым Александром Николаевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России  по одномандатному избирательному округу № 1  в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 1  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Москалева Александра Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному из-
бирательному округу №  1  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 
года в 18 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 8/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
О регистрации Непорадо Веры Владимировны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Непорадо Верой Владимировной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе 
Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 4  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Непорадо Веру Владимировну, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному 
округу №  4  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 08 августа 2020 года в 10 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

11.08.2020 
№ 8/13

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Переверзева Павла Андреевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты, представленные Переверзевым Павлом Андреевичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 5  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Переверзева Павла Андреевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному из-
бирательному округу №  5    кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 11 августа 2020 
года в 18 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.
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08.08.2020 
№ 8/11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
Об отказе Паршакову Евгению Игоревичу в регистрации кандидатом в депутаты  Ачинского районного со-

вета депутатов шестого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Паршакова Евгения Игоревича кандидатом в депутаты  Ачинского рай-

онного совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Паршаков Евгений Игоревич 31 июля 2020 года представил в окружную избирательную комиссию подпис-
ные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения, всего кандидатом было предоставлено 14 подписей на 14 листах. 
В результате проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей, представленных в окружную избирательную комиссию, рабочая группа по 
приему подписных листов установила, что в представленных кандидатом подписных листах указаны сведения о его судимости не в 
полном объеме, в частности не приведены наименования статей Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых 
он был осужден.  В силу подпункта 58 статьи 2 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ сведения о судимости кандидата - све-
дения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей) а также наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат. 

На основании вышеперечисленного,  рабочая  группа по приему подписных листов  5 августа 2020 года  решила  признать  
недействительными все 14 представленных кандидатом подписей ввиду несоответствии формы подписного листа в части 
указаний сведений о судимости кандидата требованиям приложения № 8 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ,  и 
на основании подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, так как сведения о судимости 
кандидата указаны в подписных листах не в полном объеме.  По результатам проведенной проверки был составлен протокол, 
в котором все подписи признаны недействительными. Недействительными были признаны 14 подписей (т.е  100 % предостав-
ленных подписей), что не достаточно для регистрации соответствующего кандидата. 

Согласно подпункта  «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 12 статьи 29 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием 
для отказа в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 4 Паршакова Евгения Игоревича.

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1. Отказать Паршакову Евгению Игоревичу, 1980 года рождения, исполнительному директору Общества с ограниченной 
ответственностью «Эко-Транспорт», проживающему: Красноярский край, г. Ачинск,  выдвинувшему свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного совета депутатов шестого созыва.

2. Выдать Паршакову Евгению Игоревичу копию настоящего решения в течение суток с момента его принятия.
3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

07.08.2020 
№ 46/168

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением «Красноярское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов 
в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования 
установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», заверенного в количестве 9 (девяти) человек решением избирательной комиссии муниципального 
образования от «29» июля 2020 года № 43/157, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кан-
дидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» в количестве 9 (девяти) человек «07» августа 2020 года в 19 часов 30 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования Ачинского района Красноярского края 
«07» августа 2020 года №  46/168

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, выдвинутый избирательным объеди-

нением «Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1. Куронен Сергей Александрович, дата рождения - 26.03.1956 года, место работы - Председатель Ачинского районного Со-

вета депутатов, место жительства:  Красноярский край, Ачинский район, п. Горный.
2. Семенов Семен Валерьевич,  дата рождения -  23.01.1986 года,  место работы - ведущий специалист спортивного ком-

плекса станции Ачинск, Дирекции социальной сферы Филиала  ОАО «РЖД», Красноярская железная дорога, место жительства: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка.

3. Кириенко Евгений Андреевич, дата рождения - 03.11.1980 года, место работы - оператор технологических установок, Цех 
№1, секция С-100, АО «АНПЗ ВНК», место жительства:  Красноярский край, г. Ачинск.

4. Сергеев Виталий Андреевич, дата рождения 30.08.1984 года, место работы – пожарный, ООО «РН-Пожарная безопас-
ность», место жительства: Красноярский край, г. Ачинск.

5. Билокур Марина Владимировна, дата рождения - 23.04.1963 года, место работы  - начальник отдела ветеринарии, КГКУ 
Ачинский отдел ветеринарии, место жительства: Красноярский край, г. Ачинск.

6.  Диль Виктор Фридрихович, дата рождения – 27.08.1963 года, место работы – учитель физкультуры, МБОУ «Горная СШ», 
место жительства: Красноярский край, Ачинский район, п. Горный.

7.  Сазонов Андрей Львович,  дата рождения – 14.11.1963 года, место работы директор, ООО «Жилкомфорт», место житель-
ства: Красноярский край,  г. Ачинск.

8. Слобода Виктор Викторович, дата рождения – 10.01.1955 года, род занятий – пенсионер, место жительства: Красноярский 
край, г. Ачинск.

9.  Данилова Ольга Николаевна,  дата рождения -  07.11.1974 года, род занятий – домохозяйка,  место жительства:  
Красноярский край, г. Ачинск.

03.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
О регистрации Пикулина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты, представленные Пикулиным Дмитрием Николаевичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 8  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пикулина Дмитрия Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избиратель-
ному округу № 8     кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 03 августа 2020 года в 18 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 7/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Писанец Владислава Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделе-
ние Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Писанец Владиславом Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному окру-
гу № 5  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия 
по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Писанец Владислава Александровича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское район-
ное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  5  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
08 августа 2020 года в 13 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

05.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ
О регистрации Попеловой Ольги Александровны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Попеловой Ольгой Александровной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 10  в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского 
районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Попелову Ольгу Александровну, выдвинутую избирательным объединением Красноярское  региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу №  10 кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 05 августа 2020 года в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
О регистрации Прутовых Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Прутовых Сергеем Николаевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шесто-
го созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 8  в соот-
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Прутовых Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное 
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  8  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
06 августа 2020 года в 19 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 9/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
О регистрации Росликова Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Росликовым Дмитрием Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ  в Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 1  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 1  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Росликова Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»  по одномандатному избира-
тельному округу №  1  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года 
в 10 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

07.08.2020 
№ 8/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
О регистрации Рутковского Андрея Михайловича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Рутковским Андреем Михайловичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-
путатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 1  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 1  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рутковского Андрея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное 
(районное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №  1  кандидатом в депутаты  Ачинского район-
ного Совета депутатов шестого созыва  07 августа 2020 года в 18 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 7/12

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Сартакова Николая Борисовича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Сартаковым Николаем Борисовичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 5  в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского 
районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сартакова Николая Борисовича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»  по одномандатному избирательному 
округу №  5  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 13 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
О регистрации Семенова Семена Валерьевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Семеновым Семеном Валерьевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»  по одномандатному избирательному округу № 3  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 3  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Семенова Семена Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  3  кандидатом 
в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 07 августа 2020 года в 18 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

07.08.2020 
№ 7/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
О регистрации Сергеева Виталия Андреевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение по-
литической партии  «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Сергеевым Виталием Андреевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 4  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сергеева Виталия Андреевича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональ-
ное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  4  кандидатом в 
депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 07 августа 2020 года в 18 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

07.08.2020 
№ 7/9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
О регистрации Сидорова Олега Юрьевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Сидоровым Олегом Юрьевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4  в соот-
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сидорова Олега Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское районное местное 
отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандат-
ному избирательному округу №  4  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 07 августа 
2020 года в 18 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 8/8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
О регистрации Слободы Виктора Викторовича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Слободой Виктором Викторовичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу № 8  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 
Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 8  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Слободу Виктора Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу №  8  кандидатом 
в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 06 августа 2020 года в 19 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.10.08.2020 

№ 48/172

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
О регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края» при выдвижении общетерриториаль-
ного списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, избирательная комиссия муници-
пального образования установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ачинском районе Красноярского края»,

заверенного в количестве 9 (девяти) человек решением избирательной комиссии муниципального образования от «30» 
июля 2020 года № 44/164, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы со-
ответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района Красноярского 
края РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе Красноярского края» в количестве 9 (девяти) человек «10» августа 2020 года в 18 часов 00 минут (прилага-
ется).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о реги-
страции.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Л.Е. БОЦМАН.

04.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ

Зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования Ачинского района Красноярского края 
«10» августа 2020 года №  48/172

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов  шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ачинском районе Красноярского края»

1. Шелепов Александр Александрович, дата рождения - 31 марта 1961 года, место работы – ООО «Сервис-Центр», замести-
тель генерального директора, место жительства: Красноярский край, Ачинский район, село Белый Яр.

2. Пинясов Дмитрий Васильевич, дата рождения 18 февраля 1979 года, род занятий  – временно безработный, место житель-
ства:  Красноярский край, Ачинский район, п.Ключи.

3. Костенкова Юлия Сергеевна, дата рождения 19 ноября 1985 года, место работы – Акционерное общество «РУСАЛ 
Ачинский Глиноземный Комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск»), лаборант химического анализа, место жительства:  Красноярский край, 
город Ачинск.

4. Ахметова Анна Сергеевна, дата рождения 03 января 1987 года, место работы – ООО «РА», корреспондент, место житель-
ства: без места регистрации.

 5. Чевгаев Игорь Николаевич, дата рождения 20 сентября 1975 года, место работы – Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района»,  директор, место жительства:  Красноярский край, город Ачинск.

6. Сартаков Николай Борисович, дата рождения 12 октября 1977 года, место работы –  Акционерное общество «РУСАЛ 
Ачинский Глиноземный Комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск»), водитель автомобиля, место жительства: Красноярский край, город 
Ачинск.

7. Любкин Юрий Александрович, дата рождения 06 мая 1954 года, место работы – Краевое государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Ачинский торгово-экономический техникум», преподаватель, место жительства:  
Красноярский край, город Ачинск.

8. Непорадо Вера Владимировна, дата рождения 11 июля 1985 года, место работы – ООО «КрасСтройКомплекс»,  инженер 
сметчик по проектно-сметной работе 1-ой категории, место жительства: Красноярский край, Ачинский район, село Преображенка.

9. Росликов Дмитрий Александрович, дата рождения 20 мая 1997 года, место работы – ООО «АРСИБ ПРОМ», заместитель 
директора, место жительства: Красноярский край, город Ачинск.

О регистрации Титова Андрея Викторовича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-
тов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований   24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы,  
представленные Титовым Андреем Викторовичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 3  в соответствии с подпунктом «в» 
статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского район-
ного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 3  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Титова Андрея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу №  3  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 года в 18 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 10/12

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Тюмнева Петра Викторовича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты, представленные Тюмневым Петром Викторовичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9  в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского 
районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тюмнева Петра Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избира-
тельному округу № 9   кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 
11 ч. 00 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить для опубликования настоящее решение в газету «Уголок России»,   разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

05.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
О регистрации Федоренко Геннадия Сергеевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Федоренко Геннадием Сергеевичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 7  в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского 
районного совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Федоренко Геннадия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избира-
тельному округу №  7  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 05 августа 2020 года в 
18 ч. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

04.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
О регистрации Фрибус Михаила Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России 

Проверив соблюдение требований  статей  24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Фрибус  Михаилом Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-
путатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 8  в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фрибус Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному из-
бирательному округу №  8  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 
года в 18 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.



№ 16                    19 августа  2020 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020 
№ 527-П

04.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
О регистрации Фрибус Михаила Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-

путатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России 

Проверив соблюдение требований  статей  24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации 
документы,  представленные Фрибус  Михаилом Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета де-
путатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 8  в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фрибус Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское  ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному из-
бирательному округу №  8  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 04 августа 2020 
года в 18 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 9/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
О регистрации Хасановой Светланы Владимировны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Хасановой Светланой Владимировной  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение Красноярского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 
3  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  
выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 3  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хасанову Светлану Владимировну, выдвинутую избирательным объединением Ачинское районное 
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу №  3  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 
08 августа 2020 года в 12 ч. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 9/11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
О регистрации Чевгаева Игоря Николаевича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депута-

тов  шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Чевгаевым Игорем Николаевичем кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе Красноярского края» по одномандатному избирательному округу № 3  в соответствии с подпунктом «в» ста-
тьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 3  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чевгаева Игоря Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края»  по одномандатному избирательному 
округу №  3  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 года в 12 ч. 30 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 6/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
О регистрации Черенева Дениса Семеновича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации доку-
менты,  представленные Череневым Денисом Семеновичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское местное (районное) отделение Красноярского регио-
нального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

  по одномандатному избирательному округу № 4  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона 
Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 4  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Черенева Дениса Семеновича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское местное (рай-
онное) отделение Красноярского регионального (краевого)  отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №  4  кандидатом в депутаты  Ачинского районного 
Совета депутатов шестого созыва 06 августа 2020 года в 18 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 8/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
О регистрации Шейнмаера Александра Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации до-
кументы, представленные Шейнмаером Александром Александровичем кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Ачинское  районное местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному окру-
гу № 7  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия 
по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шейнмаера Александра Александровича, выдвинутого избирательным объединением Ачинское рай-
онное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу №  7  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого 
созыва 08 августа 2020 года в 13 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

06.08.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ
О регистрации Шелепова Александра Александровича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края

Проверив соблюдение требований  статей 24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты,  представленные Шелеповым Александром Александровичем  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-
татов шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ачинском районе 

Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 6  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 
29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу № 6  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шелепова Александра Александровича, выдвинутого избирательным объединением Местное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края по одномандатному избира-
тельному округу №  6  кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 06 августа 2020 года в 
19 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

11.08.2020 
№ 9/10

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ
О регистрации Штандратюк Натальи Васильевны кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации до-
кументы, представленные Штандратюк Натальи Васильевны, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Штандратюк Наталью Васильевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по одномандатному из-
бирательному округу № 10    кандидатом

в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 11 августа 2020 года в 19 ч. 00 мин.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

08.08.2020 
№ 10/11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Яровицкого Виктора Владимировича кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей  24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации докумен-
ты, представленные Яровицким Виктором Владимировичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов 
шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яровицкого Виктора Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 9   кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  08 августа 2020 
года в 10 ч. 50 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Направить для опубликования настоящее решение в газету «Уголок России»,   разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
14.02.2013 № 102-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения му-
ниципальной функции проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  при осуществлении муници-
пального лесного контроля на территории 
Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного 
прокурора 7/3-05-2020 от 26.06.2020 на постанов-
ление Администрации района от 14.02.2013 № 102-
П, в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь ст.ст. 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест Ачинского межрайонного проку-
рора удовлетворить, постановление Администра-
ции Ачинского района от 14.02.2013 № 102-П «Об 
утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при осуществлении муни-
ципального лесного контроля на территории 
Ачинского района»  следующие изменения:

-  в пункте 1.5.:
- внести подпункт 14), в следующей редак-

ции: «должностное лицо, осуществляющее муни-
ципальный лесной контроль, обязано по завер-
шению проверки внести данные о проведенной 
плановой проверке в Единый реестр проверок»;

-  в пункте 1.5.:
-  внести подпункт 15), в следующей редак-

ции: «орган муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок запрашивают и 
получают на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) инфор-

мацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации:

- сведения из Государственного каталога 
пестицидов и агрохимикатов разрешенных к при-
менению на территории Российской Федерации;

- выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости и об объекте недвижимости;

- выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости;

- кадастровый план территории;
- сведения из Единого государственного ре-

естра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей;
- сведения о регистрации по месту житель-

ства гражданина Российской Федерации;
- сведения из государственного лесного реестра».
- в пункте 1.8.:
- абзацы третий и четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредствен-

но после её завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля. При наличии согласия прове-
ряемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контро-
ля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий 
трёх рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт (при условии согласия проверя-
емого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контро-
ля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля.»

- внести в административный регламент п. 6 
в следующей редакции:

«6. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, органы муници-
пального контроля осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требова-
ний в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 
программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязатель-
ных требований, органы муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида го-
сударственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конферен-
ций, разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований органы 
государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля подготавливают и рас-
пространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного 
раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

 К мероприятиям по контролю, при проведе-
нии которых не требуется взаимодействие, органа 
муниципального контроля с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями (да-
лее - мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры 
Оформления и содержание плановых (рей-

довых) заданий на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований земельных участ-
ков, проводится на основании Постановления 
Правительства Красноярского края от 01.03.2016 
года № 86-П «Об установлении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля».

- в пункте 3.6.:
- во втором абзаце внести изменения:
после фразы : « в отношении малых предпри-

ятий,» вставить фразу: « не более чем на пятьде-
сят часов».

2. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и подлежит размещению 
на официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общим вопросам Часовских В.Н.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.



№ 16                    19 августа  2020 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020 
№ 531-П

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
01.03.2012 № 180-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения му-
ниципальной функции проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
граждан при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонно-
го прокурора 7/3-05-2020 от 26.06.2020 на поста-
новление Администрации района от 01.03.2012 
№ 180-П, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руководству-
ясь ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Протест Ачинского межрайонного про-
курора удовлетворить, внести в постановление 
Администрации Ачинского района от 01.03.2012 
№ 180-П «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функ-
ции проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, граждан при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории 
Ачинского района» следующие изменения:

- внести в административный регламент п. 
10 в следующей редакции:

«Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований

1. В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, 
органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обяза-

тельных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики 
нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обя-
зательных требований, органы муниципального 
контроля:

1) обеспечивают размещение на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляют информирование юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обя-
зательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований 
органы государственного контроля (надзора), ор-
ганы муниципального контроля подготавливают и 
распространяют комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих обязательные требования, внесенных из-
менениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного 
раза в год) обобщение практики осуществления 
в соответствующей сфере деятельности государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах 

в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

 К мероприятиям по контролю, при проведе-
нии которых не требуется взаимодействие, органа 
муниципального контроля с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями (да-
лее - мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры 
Оформления и содержание плановых (рей-

довых) заданий на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований земельных участ-
ков, проводится на основании Постановления 
Правительства Красноярского края от 01.03.2016 
года № 86-П «Об установлении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля».

-  в пункте 1.4.:
- внести подпункт 13), в следующей редак-

ции: «должностное лицо, осуществляющее муни-
ципальный лесной контроль, обязано по завер-
шению проверки внести данные о проведенной 
плановой проверке в Единый реестр проверок»;

-  в пункте 1.4.:
-  внести подпункт 14), в следующей редак-

ции: «орган муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок запрашивают и 
получают на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) инфор-
мацию, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации:

- сведения из Государственного каталога 
пестицидов и агрохимикатов разрешенных к при-
менению на территории Российской Федерации;

- выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости и об объекте недвижимости;

- выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости;

- кадастровый план территории;
- сведения из Единого государственного рее-

стра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей;
- сведения о регистрации по месту житель-

ства гражданина Российской Федерации;
- сведения из государственного лесного ре-

естра».
- в пункте 1.4.:
- внести подпункт 15), в следующей редак-

ции: «При проведении проверки должностные 
лица  органа муниципального контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных 
требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, если такие 
требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которых дей-
ствуют эти должностные лица;

1.2) проверять выполнение обязательных 
требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую 
выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, за ис-
ключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10  Федерального закона 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008, а также проверки соблю-
дения требований земельного законодательства 
в случаях надлежащего уведомления собствен-
ников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных 
участков;

3) требовать представления документов, 
информации, образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

4) отбирать образцы продукции, пробы об-
следования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, ис-
пытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами 
и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

5) распространять информацию, полу-
ченную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки прове-
дения проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям пред-
писаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения 
проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведе-
нии проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

2. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и подлежит размещению 
на официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы Ачинского района по общим вопросам Ча-
совских В.Н.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района  В.Н. ЧАСОВСКИХ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020 
№ 526-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» 
(в ред. от 26.02.2020 № 92-П, от 10.04.2020 № 
188-П) следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
630 031 582,24 руб., в том чис-
ле: 
за счет средств федерального 
бюджета – 41 899 711,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  103 737 787,43 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 471 962 475,86 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 11 094 996,96 
руб.,
за счет юридических лиц – 1 
336 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
       федеральный бюджет   - 
132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 
руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 
651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 505,99 
руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет   - 61 185 
459,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 86 821 931,44 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490  
168,29 руб., 

 внебюджетные источники   -  1 
240 573,15 руб.
2020 год – 66 691 107,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  4 837 
362,19 руб.,
районный бюджет   - 60 453 
940,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
241 000,00 руб.;
2021 год – 62 852 940,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 835 
724,10 руб.;
краевой бюджет   -  545 675,90 
руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб.;
2022 год – 113 442 840,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 36 
927,09 руб.;
краевой бюджет   -  15 261 
372,91 руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб..

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
про граммы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
у к а з а н и е м 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования 
программы составляет          135 
132 194,59 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 24 668 974,52 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета -  110 463 220,07 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 
руб.,
районный бюджет  - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 
798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 
руб.,
районный бюджет   - 10 142 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 
583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 
107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 20 547 876,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 511 246,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 824 
976,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб.;
2021 год – 17 722 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб.;
2022 год – 17 722 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб..

1.3. абзац третий раздела 2.5. «Оценка 
социально-экономической эффективности» 
подпрограммы 1 «Сохранение культурного на-
следия» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«число подготовленных материалов науч-
но-проектной документации – 1 ед. в 2014 году, 
проведенных ремонтов объекта  культурного на-
следия: 1 ед. - в 2015 г., 1 ед. - в 2020 году;»;

1.4. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат  ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 135 132194,59 руб., в том числе: за 
счет средств краевого бюджета – 2 668 974,52 
руб.,

за счет средств районного бюджета -  110 463 
220,07 руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 20 547 876,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  2 824 976,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;
2021 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;
2022 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб..»; 
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района», изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.6. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет       308 630 089,33 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 40 189 930,61 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета – 264 415 652,95 руб., 
внебюджетные источники – 4 
024 505,77 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 
руб.,
районный бюджет  – 23 462 
843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 
745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в 
том числе:
краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 
руб.,
районный бюджет -  31 372 
596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 
614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 
руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 
330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 
руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в 
том числе:

краевой бюджет  -   8 444 838,00 
руб.,
районный бюджет -  20 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 
000,00 руб.
2020 год – 36 745 484,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   276 334,00 
руб.,
районный бюджет -  36 059 
150,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2021 год – 36 471 300,00,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 
300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2022 год – 36 471 300,00,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 
300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб..

1.7. абзац пятый раздела 2.5. «Оценка со-
циально-экономической эффективности» подпро-
граммы 2 «Поддержка народного творчества» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«поддержка художественных народных ре-
месел и декоративно-прикладного искусства: 
приобретение учебно-методических пособий: в 
2018 г. - 1 комплект, приобретение расходных 
материалов в 2019-2022 гг. для отделения «Изо-
бразительное искусство»; поддержка клубных 
формирований прикладного творчества в 2018 
году – 2 ед.; в 2019-2022 гг. - приобретение рас-
ходных материалов для клубных формирований 
прикладного творчества;»;

1.8. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 2 «Под-
держка народного творчества» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 
источников, а также субсидий на иные цели Му-
ниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» и Муниципальному бюджетному учреж-
дению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Ачинского района.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 308 630 089,33 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 40 189 
930,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 264 
415 652,95 руб., 

внебюджетные источники – 4 024 505,77 
руб.;

        из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.

руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 745 484,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   276 334,00 руб.,
районный бюджет -  36 059 150,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 36 471 300,00,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2022 год – 36 471 300,00,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 061 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 

руб..»;
1.9. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.10. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
ис точни к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
ук азанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 158 
969 322,82 руб., в том числе:
41 820 961,00 руб. за счет 
средств федерального бюджета,
36 603 632,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
72 137 627,34 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
7 070 491,19 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет посту-
плений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 
руб.;
внебюджетные источники  –  380 
816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 
руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 
руб.;
внебюджетные источники  –  791 
813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 
руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 
руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 
руб.;
внебюджетные источники  –  914 
737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 
руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 
080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 
руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 
руб.;
внебюджетные источники  –  877 
183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 
325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 
руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 
руб.;
внебюджетные источники  –  890 
566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 
руб.;
районный бюджет – 17 137 
244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 
573,15 руб.
2020 год – 9 211 347,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 158 
804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 736 052,19 
руб.;
районный бюджет – 6 485 490,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  831 
000,00 руб.;
2021 год – 8 553 740,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 756 
974,10 руб.
краевой бюджет   –  519 425,90 
руб.;
районный бюджет – 6 483 340,00 
руб.;

внебюджетные источники  –  794 
000,00 руб.;
2022 год – 59 248 640,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 36 709 
927,09 руб.
краевой бюджет   –  15 261 
372,91 руб.;
районный бюджет – 6 483 340,00 
руб.;
внебюджетные источники  –  794 
000,00 руб..

1.11. абзац четвертый раздела 2.3 «Меха-
низм реализации подпрограммы» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
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«по подпунктам 2.1, 2.3 пункта 2 – адми-
нистрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодежной полити-
ки), по подпункту 2.2 пункта 2 – администрация 
Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики и МБУК «Цен-
тральная районная библиотека);»;

1.12. абзац восьмой раздела 2.5 «Оценка 
социально-экономической эффективности» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«фонды муниципальных библиотек из 
средств краевого и местного бюджетов пополнят-
ся всего не менее чем на 6 250 ед. изданий на 
различных носителях информации: в 2014 году – 
не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 
900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед., 
в 2017 году  - не менее 1000 ед., в 2018 году -  не 
менее 700 ед.,  в 2019-2022 годах - не менее -700 

единиц ежегодно, фонды муниципальных би-
блиотек краеведческими изданиями - изданиями 
авторов Красноярского края,  в 2019 году попол-
нятся не менее 40 ед.; изданиями для инвалидов 
в 2020 году – не менее 10 ед.;»;

1.13. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат  ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг учреждений 
культуры, а также предоставление субсидий 
Муниципальному бюджетному учреждению до-
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полнительного образования «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района на финансовое обеспе-
чение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 158 969 322,82 руб., в том числе:

41 820 961,00 руб. за счет средств феде-
рального бюджета,

36 603 632,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,

72 137 627,34 руб. за счет средств районного 
бюджета, 

7 070 491,19 руб. за счет внебюджетных ис-
точников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;

из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.

краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 9 211 347,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 736 052,19 руб.;
районный бюджет – 6 485 490,00 руб.;
внебюджетные источники  –  831 000,00 руб.;
2021 год – 8 553 740,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 756 974,10 руб.
краевой бюджет   –  519 425,90 руб.;
районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;

2022 год – 59 248 640,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 36 709 927,09 руб.
краевой бюджет   –  15 261 372,91 руб.;
районный бюджет – 6 483 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб..»;
1.14. приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.15. приложение № 5 «Распределение плани-
руемых расходов по муниципальной программе «Раз-
витие культуры Ачинского района» к муниципальной 
программе изложить  в новой редакции, согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.  

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за 
исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы района по общим вопросам Часов-
ских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование 
мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение 
работ по сохра-
нению объектов 
культурного на-
следия, располо-
женных на терри-
тории Ачинского 
района, увекове-
чивающих память 
погибших в годы 
Великой Отече-
ственной войны, 
в рамках подго-
товки празднова-
ния 70-летия По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне (Памятник 
Герою Советского 
Союза Ивченко 
Михаилу Лаврен-
тьевичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   Количество подготов-
ленных материалов 
научно-проектной до-
кументации – 1 ед. в 
2014 году. Количество 
проведенных ремонтов 
объекта  культурного на-
следия: 1 ед. в 2015 г., 1 
ед. в 2020 году.

891 0503 0610074480 540  2 000 000,00    2 000 000,00   

891 0503 0610074480 521  2 036 630,00    2 036 630,00   

1.2. Обустройство 
и восстановление 
воинских захоро-
нений

администрация 
Тарутинского 
сельсовета

891 0503 06100R2990 521  78 750,00    78 750,00   Количество отремонти-
рованных воинских захо-
ронений - 1 ед., в т.ч. по 
годам: 2021 г - 1 ед.

891 0503 06100R2990 521  26 250,00    26 250,00   

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение 
д е я т ел ь н о с т и 
(оказание услуг, 
выполнение ра-
бот) МБУК «Цен-
тральная район-
ная библиотека»

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 815 639,57   10 687 556,00   11 665 800,00   17 722 900,00   17 722 900,00   17 722 900,00   108 913 954,27   «Количество посетите-
лей муниципальных би-
блиотек составит всего 
894,2 тыс. человек, в 
том числе по годам: в 
2014 году – не менее 
96,5 тыс. человек, в 2015 
году – не менее 98,0 тыс. 
человек, в 2016 году – не 
менее 99,2 тыс. человек, 
в 2017 году – не менее 
99,6 тыс. человек; в 2018 
году – 99,9 тыс.чел.; в 
2019 году – 99,95 тыс. 
чел.; в 2020 году – 100,3 
тыс. чел.; в 2021 году – 
100,35 тыс. чел.; в 2022 
году – 100,4 тыс. чел..
Количество документов 
выданных из фонда 
библиотеки составит 
всего 2134,8 тыс. экзем-
пляров, в том числе по 
годам: в 2014 году – не 
менее 236 тыс. экзем-
пляров, в 2015 году – не 
менее 237,5 тыс. экзем-
пляров, в 2016 году – не 
менее 237,8 тыс. экзем-
пляров, в 2017 году –  в 
2017 году –  238,25 тыс. 
экземпляров; в 2018 
году – 238,35 тыс. экзем-
пляров;  в 2019 году – 
238,4 тыс. экземпляров, 
в 2020 году – 230,5 тыс. 
экземпляров, в 2021 
году – 239,0 тыс. экзем-
пляров, в 2022 году – 
239,0 тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611  700 000,00   4 500 000,00    -      -      -      5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611  305 652,25    228 318,98    308 144,46    151 903,07    -      -      994 018,76   

812 0801 0610080610 612  -      45 029,90    -      10 217,14    55 247,04   

812 0801 0610010310 611  -      58 398,24    55 630,14    71 144,00    190 380,14    202 860,00    578 412,52   

812 0801 0610010210 611  18 344,00    18 344,00   

812 0801 0610010460 611  2 201 095,00    2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611  4 247 320,00    5 384 620,00    9 631 940,00   

812 0801 0610010480 611  788 346,00    788 346,00   

812 0801 0610010470 611  439 407,00    439 407,00   

812 0801 0610010440 611  442 000,00    442 000,00   

812 0801 0610075110 611  -      500 000,00    500 000,00   

Итого:

ГРБС 10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   20 547 876,00    17 827 900,00    17 722 900,00   135 237 194,59   

в том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    10 687 556,00   11 665 800,00   17 722 900,00    17 722 900,00    17 722 900,00   110 463 220,07   

812 0801 0610010000 610  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    5 587 480,00    788 346,00    -      -      19 299 544,52   

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    2 036 630,00    -      -      5 369 430,00   

Администрация 
Тарутинского  
сельсовета

891 0503 06100R2990 521  78 750,00    78 750,00   

ГРБС 2 891 0503 06100R2990 521  -      -      -      -      -      -      26 250,00    -      26 250,00   

Приложения 2,3,4 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П будут опубликованы в следующем номере газеты.


