
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Козульского 

районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №6 
 
 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 

«05» августа 2020 года                                                                     № 5/5 

 
 

О регистрации  Лейниш Ирины Евгеньевны кандидатом в депутаты 

Козульского Районного Совета депутатов Козульского района 

Красноярского края шестого созыва, выдвинутого путем 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №6 

 

Проверив  соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Козульского районного Совета депутатов Козульского района Красноярского 

края шестого созыва, выдвинутого путем самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу №6, Лейниш Ирины Евгеньевны, 

требованиям 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 кандидата документы, 

окружная избирательная комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Козульского Районного 

Совета депутатов Козульского района Красноярского края шестого созыва, 

выдвинутого путем самовыдвижения по одномандатному избирательному 

округу №6, 

порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы 

представленные для регистрации  Лейниш Ирины Евгеньевны кандидатом в 

депутаты Козульского Районного Совета депутатов Козульского района 

Красноярского края шестого созыва, выдвинутого путем самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу №6, 

соответствуют требованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского 

края. 

«28»  июля 2020 года кандидатом в депутаты по избирательному 

округу №6  Лейниш Ириной Евгеньевной  были представлены   одиннадцать 

подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 Закона 

Красноярского края было проверено  одиннадцать подписей избирателей. В 

результате проверки подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку   Лейниш Ирины Евгеньевны 

кандидатом в депутаты Козульского Районного Совета депутатов 

Козульского района Красноярского края шестого созыва, выдвинутого путем 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №6, 

в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей 

достоверными были признаны  одиннадцать подписей, что достаточно для 

регистрации. 



В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края,  

окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

  

1. Зарегистрировать  Лейниш Ирину Евгеньевну, выдвинутую путем 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Козульского районного Совета 

депутатов Козульского района Красноярского края шестого созыва, по 

одномандатному избирательному округу №6  05 августа 2020 года в 09 ч. 01 

мин.
 
 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации.  

 

Председатель 

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Н.В.Рейтер 

  
 

Секретарь  

окружной избирательной комиссии 

 

_________                   Н.В.Прохорова 

   

 

МП 

 
 


