
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
12 июля 2018 года № 52 

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

выдвинутого Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области

Рассмотрев  документы,  представленные  Региональным  отделением
Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Кемеровской  области  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 13
человек,  выдвинутый  в  установленном  порядке  Региональным  отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области по
единому избирательному округу, согласно приложению.

2.  Выдать уполномоченному представителю  вышеуказанного отделения
политической партии копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета
народных  депутатов Междуреченского  городского  округа  шестого созыва,
выдвинутого  Региональным  отделением  Политической  партии
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Кемеровской  области  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» 12.07.2018

ЕДИНЫЙ  СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа шестого созыва,
выдвинутый Региональным отделением Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области

1. ЧЕРЕПОВСКАЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 03 июля
1970 года, место рождения – город Почеп, Почепского р-она, Брянской обл., адрес
места  жительства –  Кемеровская  область,  город  Междуреченск, образование  –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
— МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка», заведующий.
Член  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  Председатель  Совета
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Междуреченске  Кемеровской  области,  депутат  Совета  народных  депутатов
Междуреченского городского округа V созыва на непостоянной основе.   

2.  КОРОТКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,  дата  рождения –  30 апреля
1977 года, место рождения –  город Омск, адрес места жительства – Кемеровская
область, город  Междуреченск, образование – высшее, основное место работы или
службы,  занимаемая  должность  /  род  занятий  —   временно  неработающий,
осуществляющий уход за  пенсионером старше 80 лет. Член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3.  ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  –  21  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
—  МБУ  ДО  «ДЮЦ»,  вахтер,  пенсионер.  Член  Политической  партии
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  депутат  Совета  народных  депутатов
Междуреченского городского округа V созыва на непостоянной основе.

4. ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,  дата рождения – 15 июня
1962 года, место рождения – город Осинники Кемеровской области, адрес места
жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО
«ТРК ИЮНЬ», директор.

5. ШАМИЛОВ РАШИД РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 07 февраля 1969
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 — ИП
Шамилова  О.В.,  управляющий.  Член   Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

6. ГОЛОЩАПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 февраля
1991  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  Томусинский»,  электрослесарь  по  обслуживанию  и  ремонту
оборудования. Член  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

7. ГАРНАГА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 24 августа 1987 года,
место  рождения  –  город  Междуреченск  Кемеровской  области,  адрес  места
жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование – полное
среднее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
— ПАО «Распадская», проходчик. Член  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

8. ЧЕРЕПОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата рождения – 03
января  1972  года,  место  рождения –  город  Магадан,  адрес  места  жительства  –
Кемеровская  область,  город   Междуреченск,  образование  –  среднее,  основное
место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род  занятий  —  ООО
«Автотранспортное  предприятие  «Южкузбассуголь»,  водитель.  Член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

9. РАСПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  дата рождения – 16 января 1983
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 — МБУ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ
СПОРТУ  имени  Г.А.Хохрина»,  тренер.  Член   Политической  партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

10. КОРЫТКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,  дата рождения – 02 июня 1979
года, место рождения – гор.  Салаир Кемеровской области, адрес места жительства
– Кемеровская область,  город  Междуреченск,  образование – высшее,  основное
место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род  занятий  —
индивидуальный предприниматель Корыткина  Н.Ю. Член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

11. ИВАНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 26 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 — ПАО
«Южный  Кузбасс»,  главный  специалист  по  маркетингу.  Член  Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

12. МЯЗИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 09 мая 1970 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  —  МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №35 «Лесная Сказка»,  заведующий.  Член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

13. БУЛАТОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 16 ИЮЛЯ 1969
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  —
МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №39  «Гусельки»,  заведующий.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.


