
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
9 июля 2018 года № 20

О едином списке кандидатов в депутаты Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  шестого  созыва, выдвинутого

Междуреченским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев  документы,  представленные  Междуреченским  местным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в
избирательную  комиссию  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ» для заверения списка кандидатов в депутаты Совета народных
депутатов  Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва,  выдвинутого
по  единому избирательному округу, в соответствии со статьями 26, 81 Закона
Кемеровской области  от 30.05.2011  №  54-ОЗ  «О выборах в органы местного
самоуправления  в  Кемеровской  области»,  избирательная  комиссия
муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1.  Заверить  единый  список  кандидатов  в  депутаты  Совета  народных
депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва в количестве 16
человек,  выдвинутый  в  установленном  порядке  Междуреченским  местным
отделением  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» по
единому избирательному округу согласно приложению.

2. Выдать уполномоченному представителю Междуреченского местного
отделения  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  копию
заверенного  списка  кандидатов  в  депутаты  Совета  народных  депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого созыва,  выдвинутого
Междуреченским  местным  отделением  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  по  единому  избирательному  округу в  течение  одних
суток с момента принятия настоящего решения.

3.  Направить  представленные  в  избирательную  комиссию
муниципального образования «Междуреченский городской округ» сведения о
кандидатах  в  депутаты  Совета  народных  депутатов  Междуреченского
городского  округа  шестого  созыва,  включенных  в  указанный  список



кандидатов,  в  соответствующие  государственные  органы  для  проверки  их
достоверности.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  официальной  странице
избирательной  комиссии  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
секретаря  избирательной  комиссии  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ»  О.А.Дьякову.

Председатель избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»           Ю.В.Гаврилова

Секретарь  избирательной
комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                О.А.Дьякова



Список заверен
избирательной комиссией муниципального образования

«Междуреченский городской округ» 09.07.2018

ЕДИНЫЙ  СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа шестого созыва,
выдвинутый Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. ШАХОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, дата рождения – 13 августа 1974 года,
место рождения – город Фрунзе Киргизской ССР, образование – высшее, адрес
места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,   основное
место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род  занятий  — Совет
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа,  председатель,
депутат  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  V
созыва  на  постоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГОЛУБЦОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 03 марта 1959
года, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области,  адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,  образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий —  АО «Междуречье»,  начальник управления автотранспорта,  депутат
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V  созыва на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

3. РОЗИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 01 марта 1968 года,
место рождения – город Коркино Челябинской области, адрес места жительства
– Кемеровская область, город  Междуреченск, образование – высшее, основное
место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род  занятий  —  АО
«Междуречье»,  начальник  отдела  труда  и  заработной  платы,  депутат  Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  V  созыва  на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

4. ЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата рождения – 19 апреля
1972 года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — ООО «Распадская угольная компания», главный специалист.

5. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 23 марта 1982
года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — АО «Междуречье», заместитель директора по производству.

6. БАБИЧЕВ СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 11 октября 1985
года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места



жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий  —  АО  «Разрез  «Распадский»,  начальник  горно-транспортного
хозяйства.

7.  АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,  дата рождения – 16 февраля 1978
года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — ООО «Распадская угольная компания», менеджер по персоналу.

8. СКУДАРНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  дата рождения – 27 июля
1984 года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — ООО «Распадская угольная компания», главный экономист.

9. ДВОЕЛУЧИНСКИХ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 30
сентября  1984  года,  место  рождения  –  город  Семипалатинск  республика
Казахстан,  адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город
Междуреченск,  образование  –  высшее,  основное  место  работы или  службы,
занимаемая  должность  /  род  занятий  —  АО  «Обогатительная  фабрика
«Распадская», главный технолог.

10. ЛОГИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,  дата рождения – 04 марта 1989
года,  место  рождения  –  село  Подойниково  Панкрушихинского  района
Алтайского  края,  адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город
Междуреченск,  образование  –  высшее,  основное  место  работы или  службы,
занимаемая должность / род занятий — ООО «Распадская угольная компания»,
главный специалист.

11. ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,  дата рождения – 02 ноября 1963
года, место рождения – город Новокузнецк Кемеровской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий —Филиал ПАО «Южный Кузбасс», горный мастер подземный, депутат
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V  созыва на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

12. РАЕВСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 03 января
1984 года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — МУП «Управление тепловых систем», начальник котельной 4а-5а,
12, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13.  ЧЕРНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,  дата  рождения  –  01  ноября
1980 года,  место рождения – город Прокопьевск Кемеровской области, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,  образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий  —  ООО  «Современные  горные  технологии»,  начальник  горного
участка, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. ЗИГАНШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 14 мая



1981 года, место рождения – город Норильск Красноярского края, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий  —  Муниципальное  бюджетное  учреждение  физической  культуры  и
спорта  «Объединенный  спортивно-оздоровительный  комплекс  «Томусинец»,
директор,  сторонник Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

15.  ЦЫПАН  ВЛАДИМИР  ФЕДОРОВИЧ,  дата  рождения  –  05 ноября
1963 года, место рождения – город Черемхово Иркутской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск, образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — АО «Русско-итальянская компания по телефонизации», генеральный
директор,  сторонник  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

16.  БАЙШЕВ  ВИКТОР  ЕРМОЛАЕВИЧ,  дата  рождения  –  11  декабря
1956 года, место рождения – город Новокузнецк Кемеровской области, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — ПАО «Южный Кузбасс», управления социального развития, депутат
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V  созыва на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».


