
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

«17» сентября 2015 года                                                                          № 20/79-1 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Енисейского районного 

Совета депутатов Красноярского края пятого созыва 

 

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-

1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на 

основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов 

по одномандатным избирательным округам, протокола о результатах выборов по 

общетерриториальному избирательному округу, решения избирательной комиссии 

муниципального образования Енисейский район Красноярского края от «14» 

сентября 2015 года № 18/73-3   «О распределении депутатских мандатов между 

общетерриториальными списками кандидатов,  допущенными к распределению 

депутатских мандатов на выборах депутатов  Енисейского районного Совета депутатов 

Красноярского края пятого созыва»,  от «16» сентября 2015 года № 20/274-1,               

№ 20/275-1, № 20/276-1 «О передаче мандата депутата Енисейского районного 

Совета депутатов Красноярского края пятого созыва кандидату в депутаты, 

состоящему в общетерриториальном списке  кандидатов избирательного 

объединения Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России», от «16» сентября 2015 года № 20/277, 

№ 20/278 «О передаче мандата депутата Енисейского районного Совета депутатов 

Красноярского края пятого созыва кандидату в депутаты, состоящему в 

общетерриториальном списке  кандидатов избирательного объединения 

Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципального образования 

Енисейский район Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Признать выборы состоявшимися и результаты выборов действительными. 

        2. Установить, что в Енисейский районный Совет депутатов Красноярского края 

пятого созыва избран 21 депутат: 

11 по общетерриториальному избирательному округу и 10 по одномандатным 

избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются). 

       3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.      

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования  

Енисейский район 

  

             

 

                         В.А. Пистер 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Енисейский район 

  

 

                     

 

                        Е.В. Гуляева 



 
 Приложение 

к решению избирательной  комиссии  

муниципального образования от  

17.09.2015 года № 20/79-3 
 

                                                                                                   

Список 

избранных депутатов Енисейского районного Совета депутатов  

Красноярского края пятого созыва 
 

  

По общетерриториальному избирательному округу 

  

Енисейское местное (районное) отделение Красноярского регионального 

(краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ГАРМАНОВ Валентин Леонидович  

ЧУРУКСАЕВ Виктор Гаврилович  

 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края 

ЛЕБЕДЕВ Эдуард Петрович 

 

Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

КУШАКОВА Татьяна Викторовна 

 

Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

СЕРГЕЕВ Валериан Ильич 

ЧЕРНОУСОВА Оксана Витальевна 

КАРПАЧЁВ Валерий Михайлович 

ДРАЧУК Галина Андреевна 

МАРКОВА Юлия Анатольевна 

ДАНИЛОВ Андрей Иванович 

ХУДЫШКИНА Светлана Петровна 

 

По одномандатным избирательным округам 
 

по одномандатному избирательному округу № 1 

ТЕЛЯШКИН Евгений Юрьевич 

 

по  одномандатному избирательному округу № 2                                         

ГУБАРЕВА Татьяна Дмитриевна 

 

по  одномандатному избирательному округу № 3                                          

АХПОЛОВА Галина Викторовна 



 

по  одномандатному избирательному округу № 4                                          

ШЕСТАКОВ Василий Арсентьевич 

 

по  одномандатному избирательному округу № 5                                          

ЮШКЕВИЧ Елена Ивановна 

 

по  одномандатному избирательному округу № 6                                           

КАМИНСКИЙ Вячеслав Маркович 

 

по  одномандатному избирательному округу № 7                                           

МАРЗАЛ Виктор Иванович 

 

по  одномандатному избирательному округу № 8                                           

БЕККЕР Владимир Александрович 

 

по  одномандатному избирательному округу № 9                                          

ЮРКОВА Елена Анатольевна 

 

по  одномандатному избирательному округу № 10                                          

ГОРБУНОВА Ольга Геннадьевна 

 


