
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИДРИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с. Идринское 
 

 
   14 сентября 2015 года                                                                                     № 25/98 

 

   О результатах выборов депутатов Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края  по   

общетерриториальному избирательному округу   

         В соответствии со статьями 14 и 55 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования 
Идринский район  Красноярского края на основании протоколов об итогах 
голосования по общетерриториальному избирательному округу, 
поступивших из участковых избирательных комиссий Идринского района, 
составила Протокол избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский район Красноярского края о результатах выборов депутатов 
Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красняорского 
края по общетерриториальному избирательному округу.                                                                                                  
Согласно Протоколу избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский район Красноярского края  о результатах выборов депутатов 
Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского 
края пятого созыва по общетерриториальному избирательному округу: 

 — число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования —  10 254; 

— число избирателей, принявших участие в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва по единому 
краевому избирательному округу — 4 128, что составляет 40,26 %; 

—  зарегистрированные списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями, получившие  более 5%  голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по общетерриториальному избирательному округу:  

 Региональное отделение в Красноярском крае Всероссийской политической 
партии "Партия Возрождения Села"-14,08%; 

 Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" -51, 59%; 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Идринском районе Красноярского края- 9,05%; 
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Идринское местное (районное) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 8,27 %. 

—  зарегистрированные списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями, получившие  менее 5%  голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по общетерриториальному избирательному округу:  

Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России - 4,28%; 

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 3,38%. 

На основании вышеизложенного, избирательная комиссия муниципального 
образования Идринский район Красноярского края РЕШИЛА:  

1. Признать выборы депутатов Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края пятого созыва по 
общетерриториальному  избирательному округу состоявшимися, а 
результаты выборов — действительными. 

2. Утвердить Протокол избирательной комиссии муниципального 
образования Идринский район Красноярского края о результатах 
выборов депутатов Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края пятого  созыва по 
общетерриториальному избирательному округу. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Идринский 
вестник». 

  

 
 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 

 
 

 Н.Н.Крашникова 
 

 
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 

  
 

Т.В.Грасмик 

 
  


