
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
9 июля 2018 года № 39

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

Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России по одномандатным

избирательным округам

Рассмотрев  документы,  представленные  Кемеровским  региональным
отделением  Политической  партии  ЛДПР  —  Либерально-демократической
партии  России  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 9 человек,
выдвинутый в установленном порядке Кемеровским региональным отделением
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России по
одномандатным избирательным округам согласно приложению.

2.  Выдать  уполномоченному  представителю  Кемеровского
регионального  отделения  Политической  партии  ЛДПР  —  Либерально-
демократической  партии  России копию  заверенного  списка  кандидатов  в
депутаты  Совета  народных  депутатов Междуреченского  городского  округа
шестого созыва,  выдвинутого  Кемеровским  региональным  отделением
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России 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
Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР —

Либерально-демократической партии России
по одномандатным избирательным округам

1.  ЯГОРЛИЦКИЙ  ЕВГЕНИЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  21
февраля  1983 года, место рождения – город Кемерово Кемеровской области,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,
образование  –  высшее, основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий —  Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - управление по
подземной добыче угля,  горный мастер подземный, член политической партии
ЛДПР (избирательный округ № 1). 

2. РЕПИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 04 июня 1979
года, место рождения – поселок Куу-чек Молодежного района Карагандинской
области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,
образование  –  без  образования, основное  место  работы  или  службы,
занимаемая должность / род занятий — — АО «Электросеть», электромонтер
по  ремонту  воздушных  линий  электропередачи  4  разряда  в  службе
распределительных  электрических  сетей,  член  политической  партии  ЛДПР
(избирательный округ № 2).

3. СЕЛЕЗНЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 05 мая
1987 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 «НЕМЕЗИДА», директор, член политической партии ЛДПР,
координатор  Междуреченского  городского  МО  Кемеровского  РО  ПП  ЛДПР
(избирательный округ № 3).

4.  ГАЛЯУТДИНОВА  ЛИДИЯ  АФАНАСЬЕВНА,  дата  рождения  –  12
ноября 1947 года, место рождения – город Иркутск, адрес места жительства –
Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –  без  образования,
основное место работы или службы, занимаемая должность /  род занятий —
пенсионер, член политической партии ЛДПР (избирательный округ № 4).

5.  СУМЕШЕВСКИЙ  ДЕНИС  АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  15
августа 1984 года, место рождения – город Березовский Кемеровской области,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,
образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая  должность  /  род  занятий  —  ООО  «ОШПУ»,  горнорабочий
подземный, член политической партии ЛДПР (избирательный округ № 6).

6. КРЕМНЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ,  дата рождения – 13 ноября 1982



года, место рождения – город Новокузнецк Кемеровской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
среднее  профессиональное,  основное  место  работы или службы,  занимаемая
должность  /  род  занятий  —  пенсионер,  член  политической  партии  ЛДПР
(избирательный округ № 8).

7.  ТРУНИН  ВАЛЕРИЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  18  апреля
1972 года, место рождения – город Абай Карагандинской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче
угля,  электрослесарь  5  разряда,  член  политической  партии  ЛДПР
(избирательный округ № 9).

8. ТРУНИНА ЛИАНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 18 октября 1996
года, место рождения – город Шахтинск Карагандинской области республики
Казахстан,  адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город
Междуреченск,  образование  –  среднее  профессиональное,  основное  место
работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род  занятий  —  временно
неработающая, член политической партии ЛДПР (избирательный округ № 10).

9. БОЛЬЦ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 22 мая 1979
года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –
среднее  профессиональное,  основное  место  работы или службы,  занимаемая
должность / род занятий — ПАО «Распадская», электрослесарь 4 разряда, член
политической партии ЛДПР (избирательный округ № 12).


