
                                Избирательная комиссия  
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

652870, г. Междуреченск Кемеровской области, пр. Строителей, 20 а,  тел. 2-92-89 
            

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.08.2015                                                                                                № 15/1913 
16 часов 45минут                                                                                            

 
 

 
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов на должность 
главы Междуреченского городского округа избирательными объединениями, 
рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
кандидатами на должность главы Междуреченского городского округа, 
выдвинутыми избирательными объединениями, руководствуясь  ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 74 
Закона Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Зарегистрировать Кислицина Сергея Александровича,  1956 года 
рождения,  первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
— исполняющего обязанности главы Междуреченского городского округа,  
проживающего в городе Междуреченске Кемеровской области, выдвинутого  
избирательным объединением - Междуреченским местным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена  
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   кандидатом на 
должность главы  Междуреченского городского округа 12 августа 2015 года 
в 16ч. 00 мин. 
 
2.  Зарегистрировать Латушкина Александра Владимировича, 1980 года 
рождения, механика первой категории в сервисном локомотивном депо 
«Абакан» филиала «Восточно - Сибирский» ООО «ТМХ — Сервис», 
проживающего в городе Междуреченске Кемеровской области, выдвинутого  
избирательным объединением - Кемеровским региональным отделением 
политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, 
члена  политической партии ЛДПР кандидатом на должность главы  
Междуреченского городского округа 12 августа 2015 года в  16 ч. 20 мин. 



3. Зарегистрировать Котова Владимира Михайловича, 1954 года рождения, 
генерального директора ООО «ТКК»,  проживающего в городе 
Междуреченске Кемеровской области, выдвинутого  избирательным 
объединением - Кемеровским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
кандидатом на должность главы  Междуреченского городского округа 12 
августа 2015 года в 16 ч. 30 мин. 
 
4. Зарегистрировать Коптева Алексея Владимировича,  1979 года рождения,  
индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Междуреченске 
Кемеровской области, выдвинутого  избирательным объединением - 
Региональным отделением в Кемеровской области Всероссийской 
политической партии «Партия Великое Отечество», члена  Всероссийской 
политической Партии «Партия Великое Отечество»   кандидатом на 
должность главы  Междуреченского городского округа 12 августа 2015 года 
в   16 ч. 40 мин. 
 
5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 
 
6. Выдать  кандидатам на должность главы Междуреченского городского 
округа Кислицину Сергею Александровичу, Коптеву Алексею 
Владимировичу, Котову Владимиру Михайловичу, Латушкину Александру 
Владимировичу  удостоверения зарегистрированных кандидатов. 
 
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» Н.А.Антипову. 
 
 
 
   
  
 
 
Председатель избирательной комиссии                                 
муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»                                       З. М.Проказина 
 
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                         Н.А.Антипова 


