
 
Окружная избирательная комиссия по выборам  

Депутатов Идринского районного Совета депутатов  
Идринского района Красноярского края                                                                                              

по одномандатному избирательному округу № 5 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
          «26» августа 2015  года                                                             №7/13 
                             
                   

О внесении изменений в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края  

по одномандатному избирательному округу № 5 
  
 

       В связи с регистрацией Худеева Андрея Георгиевича   кандидатом в депутаты  
Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края   по 
одномандатному  избирательному округу № 5 выдвинутого избирательным объединением  
«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   в Идринском 
районе Красноярского края»   на основании решения Идринского районного суда от 20 
августа 2015 года по делу № 2-511-15 и  в соответствии   с Законом Красноярского края от 
02.10.2003 N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края по одномандатному избирательному 
округу № 5 РЕШИЛА: 

1.Внести изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 5  «13» сентября 2015 года согласно 
приложению. 

2. Решение вступает в законную силу с момента вступления в законную силу решения 
Идринского районного суда Красноярского края от 20 августа 2015 года по делу № 2-511-15. 

 
 

 
Председатель окружной 
избирательной комиссии  

 
                                         

Н.Н.Крашникова 
 

 
Секретарь окружной  
избирательной комиссии  

 
                                           Т.В.Грасмик              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        Приложение 

к решению окружной избирательной комиссии 
                                                                                от 26 августа 2015г. № 7/13 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Идринского районного Совета депутатов 

Идринского района Красноярского края пятого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 5 

13 сентября 2015 года 

(Подписи двух членов 
соответствующей 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и 

печать соответствующей 
избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  
  Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 
пользу которого сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов". 
  Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается. 

 

 ГАВРИЛИН 
 Виктор Николаевич 
 

1952 года рождения; место жительства Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское; индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным 
объединением Идринское местное (районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член 
Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"; баллотируется также в составе единого списка кандидатов; 
имелась судимость 18.12.2001 по части 1 статьи 330 УК РФ с применением 
статьи 73 УК РФ, погашена 18.06.2002  
 

 

 ЕПИФАНОВ 
 Виктор Васильевич 
 

1967 года рождения; место жительства Идринский район, с.Майское Утро; 
Управление пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) в Идринском районе Красноярского края, начальник управления; 
выдвинут избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; баллотируется также в составе 
единого списка кандидатов   
 

 

 МИТИН 
 Виталий Владимирович 
 

1983 года рождения; место жительства Красноярский край, Идринский район, 
с.Майское Утро; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение    
 

 

 ХУДЕЕВ  
 Андрей Георгиевич 

1964 года рождения; место жительства Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское; глава крестьянского (фермерского) хозяйства; выдвинут 
избирательным объединением Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Идринском районе Красноярского края; имелась 
судимость 08.12.2006 по статье 199.2 УК РФ с применением статьи 73 УК РФ, 
погашена 23.08.2007 
 

 

 
  ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 
 
 

 

 


