
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
12 июля 2018 года № 65 

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

выдвинутого Бюро Междуреченского местного отделения
Кемеровского областного отделения политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Рассмотрев  документы,  представленные  Бюро  Междуреченского
местного отделения Кемеровского областного отделения политической партии
«Коммунистическая  партия  Российской  Федерации»  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  Бюро  Междуреченского
местного отделения Кемеровского областного отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», 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  Бюро  Междуреченского  местного  отделения  Кемеровского
областного  отделения  политической  партии  «Коммунистическая  партия
Российской Федерации»  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 Бюро Междуреченского местного отделения
Кемеровского областного отделения политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

1. МЕЛЕШКО ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 13  ноября
1962  года,  место  рождения  –  г.  Междуреченск,  Кемеровской  области,  адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — филиал ПАО «Южный Кузбасс», главный подземный механик. Член
Коммунистической партии Российской Федерации.

2. МАРКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 11 апреля
1960 года,  место  рождения  –  город  Новогродовка,  Донецкая  область,  адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий —  филиал ПАО «Южный Кузбасс»,  заведующая архивом управления
делами  администрации.  Сторонник  Коммунистической  партии  Российской
Федерации.

3. ГУЛЯЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 10 апреля 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  —  филиал  ПАО  «Южный  Кузбасс»,  УПДУ,  участковый  горный
нормировщик. Член Коммунистической партии Российской Федерации.

4. СЕРГИЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,  дата рождения – 08 июля 1985г.,
место  рождения  –  пос.  Карагайлинский  г.  Киселевск  Кемеровской  области,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,
образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий — ПАО «Южный Кузбасс», занимаемая должность —
управление  по  подземной  добыче  угля,  заместитель  начальника  участка
подземного. Член  Коммунистической партии Российской Федерации.

5.  НАДТОЧИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  дата рождения – 07 мая
1978 года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
средне-техническое,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий — филиал ПАО «Южный Кузбасс»,  УПДУ, механик
подземный. Член  Коммунистической партии Российской Федерации.

6.  ГОЛОВАЧЕВА  ЛЮБОВЬ  АНАТОЛЬЕВНА,  дата  рождения  –  05
августа 1967 года, место рождения – Алма-Атинский в/совхоз, Ильинского р-на,
адрес  места  жительства  –  Кемеровская  область,  город   Междуреченск,



образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность  /  род  занятий — АО «Междуречье»,  оператор  производственного
участка эксплуатации железнодорожного цеха. Член  Коммунистической партии
Российской Федерации.

7.  ГОЛОВАЧЕВ  АЛЕКСЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  дата  рождения  –  14
декабря   1990  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 «Современные горные технологии», водитель
топливозаправщика. Член Коммунистической партии Российской Федерации.

8. ЖУРАВЛЕВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 17 февраля
1977 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 «Томснефть», мастер по подготовке и стабилизации нефти цеха
подготовка и перекачки нефти.  Член   Коммунистической партии Российской
Федерации.

9. БОБЫЛЕВ ДЕНИС ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения – 22 февраля 1980
года, место рождения – город Междуреченск Кемеровской области , адрес места
жительства  –  Кемеровская  область,  город  Междуреченск,  образование  –
училище,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  /  род
занятий — АО «Междуречье», машинист бульдозера. Член Коммунистической
партии Российской Федерации. 

10. МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ, дата рождения – 03 марта 1939 года,
место рождения – д.   Зареченка, Тюхтенского р-она, Красноярского края, адрес
места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, образование –
начальное,  основное место работы или службы, занимаемая должность /  род
занятий  —  неработающий  пенсионер.  Член   Коммунистической  партии
Российской Федерации. 

11. ВЫСОЦКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 15 августа
1937 года, место рождения – село Б-Барандат, Тисульского р-она, Кемеровской
области, адрес места жительства – Кемеровская область, город Междуреченск,
образование  –  высшее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий — неработающий пенсионер. Член Коммунистической
партии Российской Федерации. 

12. АРТЕМЬЕВ ВАЛЕНТИН ЕВСЕЕВИЧ,  дата рождения – 08 февраля
1937  года,  место  рождения  –  д.  Тувалькино,  Вурнарского  р-она,  Чувашской
АССР,  адрес  места  жительства  – Кемеровская область,  город Междуреченск,
образование  –  среднее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий — неработающий пенсионер. Член Коммунистической
партии Российской Федерации.  

13. БОКОВИКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 22
октября 1936 года, место рождения – село Кабанье, Крутинского р-она, Омской
области, адрес места жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск,
образование  –  среднее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность / род занятий — неработающий пенсионер. Член Коммунистической
партии Российской Федерации.  


