
Избирательная комиссия муниципального образования 

город Дивногорск Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«18» сентября 2020 года                                     № 28/57  

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Дивногорского городского Совета депутатов  

Красноярского края шестого созыва 
 

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02 октября 

2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии 

муниципального образования о результатах выборов депутатов по 

общетерриториальному избирательному округу, в соответствии с решениями 

избирательной комиссии муниципального образования город Дивногорск 

Красноярского края от «14» сентября 2020 года № 27/54 «Об установлении 

результатов выборов депутатов Дивногорского городского Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва по общетерриториальному избирательному 

округу», от «18» сентября 2020 года № 28/55 «О передаче вакантного 

депутатского мандата депутата Дивногорского городского Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва  зарегистрированному кандидату из 

общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением Дивногорское городское местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на основании протоколов № 1 окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Дивногорского городского Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва по многомандатным избирательным 

округам о результатах выборов депутатов Дивногорского городского Совета 

депутатов Красноярского края шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам избирательная комиссия муниципального образования 

город Дивногорск Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Дивногорского городского Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва по общетерриториальному избирательному 

округу, по многомандатным избирательным округам состоявшимися и 

действительными. 

2. Установить, что в Дивногорский городской Совет депутатов 

Красноярского края шестого созыва избрано 20 депутатов: 

10 по общетерриториальному избирательному округу и 10 по многомандатным 

избирательным округам (список избранных депутатов прилагается). 



3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации. 

  

 

 

Председатель  

избирательной комиссии  

муниципального образования 

город Дивногорск                                                                   Е.В.Кожемякина  

 

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования 

город Дивногорск                                                                   О.Ю.Рогожникова  



 
                  Приложение 

                          к решению избирательной  комиссии  

                             муниципального образования  

                            г. Дивногорск Красноярского края  

                            от 18 сентября 2020 года № 28/57 

  
 

          

Список 

избранных депутатов Дивногорского городского Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва 
  

По общетерриториальному избирательному округу 

  
 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:  

 

1.   Саттаров Николай Степанович  

2.   Ульских Роман Николаевич  

3.   Стеблинский Александр Максимович 

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
 

4.   Михайлов Владимир Николаевич  

5.   Путивский Андрей Николаевич  

6.   Заянчуковский Анатолий Владимирович 

7.   Павлов Юрий Михайлович 

 

Политическая партия  ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России:  

8.   Суренков Евгений Валерьевич  

9.   Гапоненко Максим Александрович  

10. Иванов Константин Евгеньевич 

 

 

По многомандатным избирательным округам 

 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

1.    Ерошкина Ирина Юрьевна 

2.    Чужба Александр Викторович  

 



 

по многомандатному избирательному округу № 2 
                                           

3.    Фридрих Александр Александрович  

4.    Чикунова Ольга Вячеславна 

 

по многомандатному избирательному округу № 3 

 

5.    Дударева Алла Викторовна  

6.    Черкашин Александр Юрьевич 

  

по многомандатному избирательному округу № 4 

 

7.    Мурашов Юрий Иванович 

8.    Никитин Павел Викторович 

 

по многомандатному избирательному округу № 5 

 

9.    Коваленко Владимир Николаевич 

10.   Коршун Елена Геннадьевна 

 
 

 

 


