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Ситников Юрий Анатольевич 2910 2272 55,8 43*6 33
915! 5? 15 57,0 Сорокин Валерий Иванович 2194 2988 42,1 57,3

В соответствии со ст 55 Закона РСФСР «О выборах народных депутатов местных Советов ил 
родных депутатов РСФСР» народным депутатом краевого Совета избран Ситников Юрий Ана
тольевич, 1942 лгода рождения, член КПСС, инженер-тех колот химического цеха ЭХЗ.

Окружна я избирательна-я комиссия

С О О Б Щ Е Н И Е
городской н$6ир&телы*о|| коикссй* о результатах повторного голосования по выборам народим  
депутаток городского Совета, состоявшегося 27 апреля 1990 года.

В саискм избирателен для повторного голосования довыборам народных депутатов городского 
Совета были включены 9620 человек, в голосовании приняли участие 1092 человека, или 67,4 про
цента

Выборы состоялись во всех пяти избирательных округах, в каждом из которых народный де
путат избран. Теперь а городском Совете замещены все 130 депут&т^нх мандатов.

Избирательный ло голосов, поданных за кап
©круг М II дидата и против: Кузнецов

Общее число избирателей по Владимир Иванович — 146,-83,
Шинкарюк Александр Владими
рович — 75Л54. . Недействи
тельных бюллетеней 1, На 
основании статьи 55 Закона

округу—363, в голосовании при. 
няли участие 230 избирателей 
Квя«А»даты в народные депута
ты забрали сосггаетогаешочис-

РСФСР «О выборах нарюдных 
депутатов местных Совете®на
родных депутатов РСФСР»на
родным депутатом избран Куз- л 
нецов Владимир Иваншич, 
1943 года рождения, стардащ 
ма*спгер цеха элевдтролиэя ЭХЗ,

член КПСС, проживающий по 
ул. Ленина, 12.

Избирательны!
«круг М 77

Общее число избирателей по 
округу — 282. в гчьиоооэан.ик 
приняли участие 202 иэбмра- 
геля Кандидаты в народные 
депутаты набрали соответст
венно число голосов, поданных 
за кандидата и прошв: Пер-
шина Ольга Михайловна 
139.61, Хар нгонов Г енна д ий 
Михайлович — 59141 Недей
ствительных бюллетеней 2 
Народным депутатом избрана 
I вершин а Ольга Михайловна, 
1949 года, рождения, началь
ник производственно-техниче
ского отдела ГЖ4СУ, член 
КПСС, проживающая по ул. 
Парковая, 46

Избирательны!
Здфуг ё&

Общее числю избирателей по 
округу * — 290, в голосования 
приняли участие 167 избирате
лей. Кандидаты а народные 
депутаты набрали соответст
венно число гоолсов, поданных 
за кандидата и против; Емелыь 
нт Леонид Николаевич—118,47; 
Усггина Наталья Семеновна — 
45,!20. Недействительных бюл
летеней — 2. Народным депу
татам избран Емельянов Лео
нид Николаевич. 1950 лода 
рожден ня, слесарь -ремонтник 
оемонггно-механического цеха 
ПО «Оябвол-одсно*, член КПСС, 
лрожи®а<ю*шнй по ул Набереж
ная, 26

Избирательны!
округ Дк 93

Общее число избирателей по 
округу ~~ 339, в голосовании 
приняли участие 198 избирате
лей Кандидаты в народные де
путаты набрали соответствен
но число голосов, поданных за 
кандидата и против: Зорин Ва 
лерий Иванович —98,100; 111ич- 
ков Валерик Георгиевич — 
<Ю.Ю8. Недействительных б юл - 
детенек нет Народным депл 
тагом избран Зорин Валерий 
Иванович, 1950 года рожде
ния. старший участковый инс
пектор милиции ОВД, член 
КПСС, проживающий по ул 
Парковая, 16

Избирательны!
округ Ш $7

Общее число избирателей по 
округу — 346, & голосовании 
приняли участие 295 избирате
лей Кандидаты в н̂ рюдуные 
депутаты набрали соответст
венно число голосов, поданных 
за кандидата к против: Керш 
Петр Федорович 120Д 73;
Удрас Валентина Федоровна — 
170,123 Недействительных бюл- 
леггеней — 2. Народным деду- 
та том избра на Удрас Валенти - 
на Федоройна, 1951 года рож
дения, секретарь партийного 
комитета Красноярской ГРЭС-2 
член КПСС, проживающая по 
ул Набережная, 26

Г срф дсш

т










