
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
9 июля 2018 года № 21

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

Междуреченским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам

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 одномандатным избирательным округам, 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 список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа шестого созыва  в количестве 13 человек,
выдвинутый в установленном порядке  Междуреченским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным
избирательным округам 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  одномандатным  избирательным  округам  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
общего пользования «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

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа шестого созыва, выдвинутый
Междуреченским местным отделением Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам

1.  ГАПОНЕНКО  СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  дата  рождения  –  15
октября   1980 года,  место  рождения  –  р.п.Карагалийский,  г.Киселевск,
Кемеровской  области,  адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город
Междуреченск,  образование  –  высшее,  основное  место  работы или  службы,
занимаемая  должность  /  род  занятий  —  Муниципальное  автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Междуреченского городского округа», директор, депутат
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V  созыва на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

2. КОРОЛЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 ноября
1957 года, место рождения – с.Северное, Северного р-на, Новосибирской обл.,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,
образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий  — ООО «Издательский дом «Контакт», генеральный
директор,  депутат  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского
округа  V  созыва на непостоянной основе,  член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.  НЕНИЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  дата  рождения  –  17  февраля
1980 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  — Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Междуреченского  городского  округа»,  начальник,  депутат  Совета  народных
депутатов  Междуреченского  городского  округа  V  созыва  на  непостоянной
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. МАРКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 23 июня 1961
года, место рождения – гор.Абаза, Таштыпского р-на Красноярского края, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,  образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий   —  ООО  «Распадская  угольная  компания»,  первый  заместитель
технического директора.

5. КОЛМАКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 20 июня
1984 года,  место рождения –  город Рыбачье,  Иссык-Кульской области,  адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род



занятий  — ИП Балабанов Компания «Элекс», заместитель директора, депутат
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  V  созыва  на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

6. МЕГИС НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 20 марта 1953
года,  место  рождения  –  деревня  Ново-Казанка,  Чебулинского  района
Кемеровской обсласти, адрес места жительства – Кемеровская область, город
Междуреченск,  образование  –  высшее,  основное  место  работы или  службы,
занимаемая  должность  /  род  занятий   —  Междуреченская  территориальная
организация  российского  независимого  профсоюза  работников  угольной
промышленности,  председатель  первичной  профсоюзной  организации
«Шахтоуправление  «Южный  Кузбасс»,  депутат  Совета  народных  депутатов
Междуреченского городского округа,  V  созыва на непостоянной основе, член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7.  КУЗНЕЦОВ  ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  07  мая  1975
года,  место  рождения  –  село  Леонтьево,  Туринского  района,  Свердловской
области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,
образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий  — ООО «Распадская угольная компания», заместитель
директора по персоналу.

8. ХВАЛЕВКО НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 05 февраля
1958  года,  место  рождения  –  поселок  Симбирка,  Кизильского  района,
Челябинской области,  адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город
Междуреченск, образование – высшее, присуждена ученая степень Кандидата
педагогических  наук  17.02.2005г,  основное  место  работы  или  службы,
занимаемая  должность  /  род  занятий  —  Государственное  бюджетное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования», методист,
депутат  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  V
созыва  на  непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. НАЗАРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1956
года,  место  рождения –  село  Липки,  Киреевского  района,  Тульской области,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,
образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность  /  род  занятий — ПАО «Южный Кузбасс»,  ведущий маркшейдер,
депутат  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  V
созыва на  непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10.  ЧЕРЕПКОВ  ВАЛЕРИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ,  дата  рождения  –  13
марта  1969  года,  место  рождения  –  город  Тулун,  Иркутской  области,  адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий  — АО «Распадская  -Коксовая»,  начальник  участка,  депутат  Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  V  созыва  на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».



11. ЧЕТВЕРУХИНА ГУЛЬНАРА АБУБАКИРОВНА, дата рождения – 02
ноября 1966 года, место рождения – совхоз 21 съезда КПСС Жанадалинского
района,  Тургайской области,  адрес  места  жительства  – Кемеровская область,
город   Междуреченск,  образование  –  высшее,  основное  место  работы  или
службы, занимаемая должность /  род занятий — Муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №  6  им.  С.Ф.  Вензелева»,
директор.

12. СЫРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата рождения – 30 октября
1957  года,  место  рождения  –  поселок  Октябрьский,  Михайловского  района,
Рязанской  области,  адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город
Междуреченск,  образование  –  среднее-специальное,  основное  место  работы
или службы, занимаемая должность / род занятий  - пенсионер, депутат Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  V  созыва  на
непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

13. СИЛАНТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 09 февраля
1960 года, место рождения – село Подобас, город Мыски, Кемеровской области,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,
образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность  /  род  занятий   —  государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница»,
заведующая центра планирования семьи и репродукции.


