
Протокол №  3 заседания  

 Регионального организационного комитета по проведению предварительного 

голосования  

  по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  
 

Дата проведения:  02 апреля 2021 года.                                                                           

Время проведения: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30  минут. 

Место проведения: г. Саранск, пр. Ленина, д. 12 

Форма проведения: заседание  

Численность членов Регионального организационного комитета по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва (далее – Региональный 

организационный комитет), установленная решением Президиума Регионального 

политического совета от 16 марта 2021 года, - численность членов 12 человек. 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, (далее по тексту – Положение) 

заседание Регионального организационного комитета является правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа его членов. 

Всего присутствующих на заседании членов Регионального организационного 

комитета - количество присутствующих 8 человек. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Положения решения Регионального 

организационного комитета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Регионального организационного комитета. 

 

Председательствующий:  

Председатель Регионального организационного комитета Чибиркин Владимир 

Васильевич, действующий на основании решения Президиума Регионального 

политического совета от 16 марта 2021 года. 

Слушали: 

Председателя Регионального организационного комитета Чибиркина Владимира 

Васильевича предложившего утвердить следующую повестку заседания 

Регионального организационного комитета: 

 

 



1. О регистрации Авраменко Владислава Сергеевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

2. О регистрации Антонова Владимира Николаевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

3. О регистрации Ботаенкова Сергея Александровича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

4. О регистрации Бурлакова Александра Петровича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

5. О регистрации Винокурова Дмитрия Григорьевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

6. О регистрации Гаушева Антона Витальевича кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

7. О регистрации Герасименко Алексея Валентиновича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

8. О регистрации Данейкина Валерия Викторовича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

9. О регистрации Ивлиевой Елены Петровны кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

10. О регистрации Костерина Андрея Владимировича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

11. О регистрации Кудашкиной Людмилы Владимировны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

12. О регистрации Лукониной Ольги Николаевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 



13. О регистрации Мельникова Александра Николаевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

14. О регистрации Мигунова Алексея Васильевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

15. О регистрации Акамовой Ольги Владимировны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

16. О регистрации Акимовой Ольги Ивановны кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

17. О регистрации Аюпова Ринада Касимовича кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

18. О регистрации Вдовина Евгения Александровича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

19. О регистрации Дергунова Дмитрия Геннадьевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

20. О регистрации Жениной Ольги Борисовны кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

21. О регистрации Иванова Олега Юрьевича кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

22. О регистрации Измалкиной Юлии Евгеньевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

23. О регистрации Киреева Сергея Васильевича кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва 

24. О регистрации Крупновой Валентины Митрофановны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 



25. О регистрации Леухиной Светланы Александровны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

26. О регистрации Нарбековой Людмилы Николаевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

27. О регистрации Скворцовой Лилии Васильевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

28. О регистрации Фомина Виталия Владимировича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

29. О регистрации Шарапова Владимира Ивановича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

30. О регистрации Родионовой Елены Михайловны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

31. О регистрации Самсоновой Татьяны Васильевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

32. О регистрации Сидорова Алексея Владимировича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

33. О регистрации Солдатова Олега Михайловича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

34. О регистрации Шелудяковой Светланы Александровны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

35. О регистрации Шкаева Анатолия Васильевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва 

 

 

 



Решили: 

Утвердить предложенную повестку заседания Регионального организационного 

комитета. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По первому вопросу повестки: О регистрации Авраменко Владислава Сергеевича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Авраменко 

Владислава Сергеевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Авраменко Владислав Сергеевич, 12 февраля 1987 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 14 часов 30 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Московского одномандатного избирательного округа  

№ 4 и Московской территориальной группы № 4. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

5. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

6. справка с основного места работы; 

7. биографические данные; 

8. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Московского одномандатного 



избирательного округа  № 4 и Московской территориальной группы № 4  

Авраменко Владислава Сергеевича, дата рождения 12.02.1987 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4 Авраменко Владислава Сергеевича, дата 

рождения 12.02.1987 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По второму вопросу повестки: О регистрации Антонова Владимира Николаевича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Антонова 

Владимира Николаевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Антонов Владимир Николаевич, 11 марта 1994 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 13 часов 30 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Ярославского одномандатного избирательного 

округа  № 8 и Ярославской территориальной группы № 8. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  



1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Ярославского одномандатного 

избирательного округа  № 8 и Ярославской территориальной группы № 8 

Антонова Владимира Николаевича, дата рождения 29.10.1967 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Ярославского одномандатного избирательного округа  № 8 и Ярославской 

территориальной группы № 8 Антонова Владимира Николаевича, дата 

рождения 29.10.1967 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По третьему вопросу повестки: О регистрации Ботаенкова Сергея 

Александровича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Ботаенкова 

Сергея Александровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Ботаенков Сергей Александрович, 1 января 1995 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 11 часов 00 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Луховского одномандатного избирательного округа  

№ 6 и Луховской территориальной группы № 6. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 



6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Ботаенкова Сергея Александровича, дата 

рождения 17.01.1995 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Ботаенкова Сергея Александровича, дата 

рождения 17.01.1995 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По четвертому вопросу повестки: О регистрации Бурлакова Александра 

Петровича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Бурлакова 

Александра Петровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Бурлаков Александр Петрович, 29 октября 1967 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 11 часов 00 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Студенческого одномандатного избирательного 

округа  № 5 и Студенческой территориальной группы № 5. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Бурлакова Александра Петровича, дата 

рождения 29.10.1967 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Бурлакова Александра Петровича, дата 

рождения 29.10.1967 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По пятому вопросу повестки: О регистрации Винокурова Дмитрия Григорьевича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Винокурова 

Дмитрия Григорьевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Винокуров Дмитрий Григорьевич, 04 октября 1983 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 15 часов 00 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 



выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Луховского одномандатного избирательного округа  

№ 6 и Луховской территориальной группы № 6. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Винокурова Дмитрия Григорьевича, дата 

рождения 04.10.1983 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Винокурова Дмитрия Григорьевича, дата 

рождения 04.10.1983 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По шестому вопросу повестки: О регистрации Гаушева Антона Витальевича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Гаушева 

Антона Витальевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 



Гаушев Антон Витальевич, 13 мая 1994 года рождения,  01 апреля 2021 года 

в 16 часов 30 минут представил в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и 

Московской территориальной группы № 4. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Гаушева Антона Витальевича, дата рождения 

13.05.1994 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4 Гаушева Антона Витальевича, дата рождения 

13.05.1994 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По седьмому вопросу повестки: О регистрации Герасименко Алексея 

Валентиновича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 



Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать 

Герасименко Алексея Валентиновича кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Герасименко Алексей Валентинович, 14 декабря 1971 года рождения,  01 

апреля 2021 года в 14 часов 54 минут представил в Региональный 

организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее – Организационный комитет) следующие документы для уведомления о 

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по 

территории, соответствующей территории Есенинского одномандатного 

избирательного округа  № 12 и Есенинской территориальной группы № 12. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Есенинского одномандатного избирательного округа  № 12 и Есенинской 

территориальной группы № 12 Герасименко Алексея Валентиновича, дата 

рождения 14.12.1971 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Есенинского одномандатного избирательного округа  № 12 и Есенинской 

территориальной группы № 12 Герасименко Алексея Валентиновича, дата 

рождения 14.12.1971 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 



8             0 0 

 

По восьмому вопросу повестки: О регистрации Данейкина Валерия Викторовича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Данейкина 

Валерия Викторовича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Данейкин Валерий Викторович, 21 апреля 1972 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 11 часов 30 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Студенческого одномандатного избирательного 

округа  № 5 и Студенческой территориальной группы № 5. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Данейкина Валерия Викторовича, дата 

рождения 21.04.1972 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 



территориальной группы № 5 Данейкина Валерия Викторовича, дата 

рождения 21.04.1972 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По девятому вопросу повестки: О регистрации Ивлиевой Елены Петровны 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Ивлиеву 

Елену Петровну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Ивлиева Елена Петровна, 17 марта 1979 года рождения,  01 апреля 2021 года 

в 13 часов 00 минут представила в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и 

Студенческой территориальной группы № 5. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. копия свидетельства о заключении брака; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 



территориальной группы № 5 Ивлиеву Елену Петровну, дата рождения 

17.03.1979 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Ивлиеву Елену Петровну, дата рождения 

17.03.1979 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По десятому вопросу повестки: О регистрации Костерина Андрея Владимировича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Костерина 

Андрея Владимировича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Костерин Андрей Владимирович, 07 мая 1972 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 09 часов 30 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Московского одномандатного избирательного округа  

№ 4 и Московской территориальной группы № 4. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  



1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Костерина Андрея Владимировича, дата 

рождения 07.05.1972 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4 Костерина Андрея Владимировича, дата 

рождения 07.05.1972 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По одиннадцатому вопросу повестки: О регистрации Кудашкиной Людмилы 

Викторовны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Кудашкину 

Людмилу Викторовну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кудашкина Людмила Владимировна, 10 октября 1961 года рождения,  01 

апреля 2021 года в 09 часов 00 минут представила в  Региональный 

организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее – Организационный комитет) следующие документы для уведомления о 

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по 

территории, соответствующей территории Московского одномандатного 

избирательного округа  № 4 и Московской территориальной группы № 4. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 



5. Копия свидетельства о регистрации брака; 

6. Копия свидетельства о расторжении брака; 

7. биографические данные; 

8. фотография в электронном виде. 

  

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Кудашкину Людмилу Владимировну, дата 

рождения 10.10.1961 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Кудашкину Людмилу Владимировну, дата 

рождения 10.10.1961 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двенадцатому вопросу повестки: О регистрации Лукониной Ольги 

Николаевны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Луконину 

Ольгу Николаевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Луконина Ольга Николаевна, 12  октября 1989 года рождения,  31 марта 2021 

года в 18 часов 08 минут представила в  Региональный организационный комитет 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 



территории Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. копия свидетельства о регистрации брака 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

  

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Луконину Ольгу 

Николаевну, дата рождения 12.10.1989 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Луконину Ольгу 

Николаевну, дата рождения 12.10.1989 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тринадцатому вопросу повестки: О регистрации Мельникова Александра 

Николаевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Мельникова 

Александра Николаевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 



Мельников Александр Николаевич, 06 октября 1968 года рождения,  30 

марта 2021 года в 10 часов 00 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Московского одномандатного избирательного округа  

№ 4 и Московской территориальной группы № 4. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Мельникова Александра Николаевича, дата 

рождения 06.10.1968 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4 Мельникова Александра Николаевича, дата 

рождения 06.10.1968 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По четырнадцатому вопросу повестки: О регистрации Мигунова Алексея 

Васильевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 



 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Мигунова 

Алексея Васильевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Мигунов Алексей Васильевич, 16 февраля 1988 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 11 часов 50 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Студенческого одномандатного избирательного 

округа  № 5 и Студенческой территориальной группы № 5. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Мигунова Алексея Васильевича, дата 

рождения 16.02.1988 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Мигунова Алексея Васильевича, дата 

рождения 16.02.1988 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 



 

По пятнадцатому вопросу повестки: О регистрации Акамовой Ольги 

Владимировны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Акамову 

Ольгу Владимировну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Акамова Ольга Владимировна, 30 июля 1973 года рождения,  31 марта 2021 

года в 16 часов 00 минут представил в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Юго-Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-

Западной территориальной группы № 3. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Юго-Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-

Западной территориальной группы № 3  Акамову Ольгу Владимировну, дата 

рождения 30.07.1973 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории Юго-

Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-Западной 

территориальной группы № 3  Акамову Ольгу Владимировну, дата рождения 

30.07.1973 г. 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По шестнадцатому вопросу повестки: О регистрации Акимовой Ольги Ивановны 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Акимову 

Ольгу Ивановну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Акимова Ольга Ивановна, 07 марта 1962 года рождения,  31 марта 2021 года 

в 10 часов 20 минут представила в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и 

Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. копия свидетельства о заключении брака; 

5. справка с основного места работы; 

6. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

7. биографические данные; 

8. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 



территориальной группы № 1  Акимову Ольгу Ивановну, дата рождения 

07.03.1962 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Акимову Ольгу Ивановну, дата рождения 

07.03.1962 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По семнадцатому вопросу повестки: О регистрации Аюпова Ринада Касимовича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Аюпова 

Ринада Касимовича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Аюпов Ринад Касимович, 14 сентября 1964 года рождения,  30 марта 2021 

года в 09 часов 00 минут представила в  Региональный организационный комитет 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 



Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2  Аюпова Ринада Касимович, 

дата рождения 14.09.1964 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2  Аюпова Ринада Касимович, 

дата рождения 14.09.1964 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По восемнадцатому вопросу повестки: О регистрации Вдовина Евгения 

Александровича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Вдовина 

Евгения Александровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Вдовин Евгений Александрович, 03 января 1984 года рождения,  31 марта 

2021 года в 09 часов 45 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Центрального одномандатного избирательного 

округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 



3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Вдовина Евгения Александровича, дата 

рождения 03.01.1984 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Вдовина Евгения Александровича, дата 

рождения 03.01.1984 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По девятнадцатому вопросу повестки: О регистрации Дергунова Дмитрия 

Геннадьевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Дергунова 

Дмитрия Геннадьевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Дергунов Дмитрий Геннадьевич, 13 сентября 1986 года рождения,  30 марта 

2021 года в 09 часов 45 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 



депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Центрального одномандатного избирательного 

округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. копия трудовой книжки; 

5. справка с основного места работы; 

6. биографические данные; 

7. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

8. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Дергунова Дмитрия Геннадьевича, дата 

рождения 13.09.1986 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Дергунова Дмитрия Геннадьевича, дата 

рождения 13.09.1986 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцатому вопросу повестки: О регистрации Жениной Ольги Борисовны 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Женину 

Ольгу Борисовну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 



последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Женина Ольга Борисовна, 04 марта 1969 года рождения,  31 марта 2021 года 

в 11 часов 00 минут представил в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. Копия свидетельства о регистрации брака; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Полежаевского одномандатного 

избирательного округа  № 2 и Полежаевской территориальной группы № 2  

Женину Ольгу Борисовну, дата рождения 04.03.1969 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и Полежаевской 

территориальной группы № 2  Женину Ольгу Борисовну, дата рождения 

04.03.1969 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать первому вопросу повестки: О регистрации Иванова Олега 

Юрьевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 



последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Иванова 

Олега Юрьевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Иванов Олег Юрьевич, 24 ноября 1972 года рождения,  31 марта 2021 года в 

15 часов 00 минут представил в Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Юго-Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-

Западной территориальной группы № 3. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Юго-Западного одномандатного 

избирательного округа  № 3 и Юго-Западной территориальной группы № 3  

Иванова Олега Юрьевича, дата рождения 24.11.1972 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории Юго-

Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-Западной 

территориальной группы № 3  Иванова Олега Юрьевича, дата рождения 

24.11.1972 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 



8             0 0 

 

По двадцать второму вопросу повестки: О регистрации Измалкиной Юлии 

Евгеньевны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Измалкину 

Юлию Евгеньевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Измалкина Юлия Евгеньевна, 20 октября 1972 года рождения,  31 марта 2021 

года в 10 часов 40 минут представила в  Региональный организационный комитет 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и 

Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. копия свидетельства о заключении брака; 

5. справка с основного места работы; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Центрального одномандатного 

избирательного округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1  

Измалкину Юлию Евгеньевну, дата рождения 20.10.1972 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Измалкину Юлию Евгеньевну, дата рождения 

20.10.1972 г. 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать третьему вопросу повестки: О регистрации Киреева Сергея 

Васильевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Киреева 

Сергея Васильевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Киреев Сергей Васильевич, 25 октября 1979 года рождения,  31 марта 2021 

года в 12 часов 00 минут представил в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Полежаевского одномандатного 

избирательного округа  № 2 и Полежаевской территориальной группы № 2  

Киреева Сергея Васильевича, дата рождения 25.10.1979 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и Полежаевской 

территориальной группы № 2  Киреева Сергея Васильевича, дата рождения 

25.10.1979 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать четвертому вопросу повестки: О регистрации Крупновой 

Валентины Митрофановны кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого 

созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Крупнову 

Валентину Митрофановну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Крупнова Валентина Митрофановна, 19 февраля 1957 года рождения,  31 

марта 2021 года в 09 часов 00 минут представила в  Региональный 

организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее – Организационный комитет) следующие документы для уведомления о 

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по 

территории, соответствующей территории Центрального одномандатного 

избирательного округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. копия справки о заключении брака; 

5. справка с основного места работы; 

6. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

7. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

8. биографические данные; 

9. фотография в электронном виде. 

 



Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Центрального одномандатного 

избирательного округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1  

Крупнову Валентину Митрофановну, дата рождения 19.02.1957 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Крупнову Валентину Митрофановну, дата 

рождения 19.02.1957 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать пятому вопросу повестки: О регистрации Леухиной Светланы 

Александровны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Леухину 

Светлану Александровну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Леухина Светлана Александровна, 25 мая 1969 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 09 часов 15 минут представила в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Луховского одномандатного избирательного округа  

№ 6 и Луховской территориальной группы № 6. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 



4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. Копия свидетельства о регистрации брака; 

7. биографические данные; 

8. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Луховского одномандатного 

избирательного округа  № 6 и Луховской территориальной группы № 6  

Леухину Светлану Александровну, дата рождения 25.05.1969 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Леухину Светлану Александровну, дата 

рождения 25.05.1969 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать шестому вопросу повестки: О регистрации Нарбековой Людмилы 

Николаевны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Нарбекову 

Людмилу Николаевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Нарбекова Людмила Николаевна, 07 апреля 1964 года рождения,  30 марта 

2021 года в 12 часов 20 минут представила в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 



соответствующей территории Центрального одномандатного избирательного 

округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка о принадлежности к общественному объединению; 

6. копия свидетельства о заключении брака; 

7. биографические данные; 

8. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Нарбекову Людмилу Николаевну, дата 

рождения 07.04.1964 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Нарбекову Людмилу Николаевну, дата 

рождения 07.04.1964 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать седьмому вопросу повестки: О регистрации Скворцовой Лилии 

Васильевны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Скворцову 

Лилию Васильевну  кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 



Скворцова Лилия Васильевна, 30 марта 1978 года рождения,  30 марта 2021 

года в 16 часов 00 минут представила в Региональный организационный комитет 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Юго-Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-

Западной территориальной группы № 3. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. свидетельство о заключении брака; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Юго-Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-

Западной территориальной группы № 3  Скворцову Лилию Васильевну, дата 

рождения 30.03.1978 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории Юго-

Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-Западной 

территориальной группы № 3  Скворцову Лилию Васильевну, дата рождения 

30.03.1978 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцать восьмому вопросу повестки: О регистрации Фомина Виталия 

Владимировича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 



 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Фомина 

Виталия Владимировича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Фомин Виталий Владимирович, 04 января 1972 года рождения,  31 марта 

2021 года в 14 часов 00 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Юго-Западного одномандатного избирательного 

округа  № 3 и Юго-Западной территориальной группы № 3. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Юго-Западного одномандатного 

избирательного округа  № 3 и Юго-Западной территориальной группы № 3  

Фомина Виталия Владимировича, дата рождения 04.01.1972 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории Юго-

Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-Западной 

территориальной группы № 3  Фомина Виталия Владимировича, дата рождения 

04.01.1972 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 



 

По двадцать девятому вопросу повестки: О регистрации Шарапова Владимира 

Ивановича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Шарапова 

Владимира Ивановича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Шарапов Владимир Иванович, 09 января 1967 года рождения,  31 марта 2021 

года в 11 часов 00 минут представил в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2  Шарапова Владимира 

Ивановича, дата рождения 09.01.1967 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2  Шарапова Владимира 

Ивановича, дата рождения 09.01.1967 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 



 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

 

По тридцатому вопросу повестки: О регистрации Родионовой Елены 

Михайловны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Родионову 

Людмилу Михайловну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Родионова Елена Михайловна, 19 апреля 1975 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 16 часов 30 минут представила в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Ярославского одномандатного избирательного 

округа  № 8 и Ярославской территориальной группы № 8. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. копия свидетельства о браке; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Ярославского одномандатного избирательного округа  № 8 и Ярославской 

территориальной группы № 8 Родионову Елену Михайловну, дата рождения 

19.04.1975 г. 



2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Ярославского одномандатного избирательного округа  № 8 и Ярославской 

территориальной группы № 8 Родионову Елену Михайловну, дата рождения 

19.04.1975 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать первому вопросу повестки: О регистрации Самсоновой Татьяны 

Васильевны кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Самсонову 

Татьяну Васильевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Самсонова Татьяна Васильевна, 18 сентября 1967 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 13 часов 00 минут представила в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Студенческого одномандатного избирательного 

округа  № 5 и Студенческой территориальной группы № 5. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. копия свидетельства о заключении брака; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

  

 

Решили:  



1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Самсонову Татьяну Васильевну, дата 

рождения 18.09.1967 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Студенческого одномандатного избирательного округа  № 5 и Студенческой 

территориальной группы № 5 Самсонову Татьяну Васильевну, дата 

рождения 18.09.1967 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать второму вопросу повестки: О регистрации Сидорова Алексея 

Владимировича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Сидорова 

Алексея Владимировича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Сидоров Алексей Владимирович, 16 октября 1988 года рождения,  01 апреля 

2021 года в 10 часов 00 минут представил в  Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Луховского одномандатного избирательного округа  

№ 6 и Луховской территориальной группы № 6. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 



5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Сидорова Алексея Владимировича, дата 

рождения 16.10.1988 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Сидорова Алексея Владимировича, дата 

рождения 16.10.1988 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать третьему вопросу повестки: О регистрации Солдатова Олега 

Михайловича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Солдатова 

Олега Михайловича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Солдатов Олег Михайлович, 05 января 1956 года рождения,  01 апреля 2021 

года в 10 часов 00 минут представил в  Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) 

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и 

Московской территориальной группы № 4. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 



2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Солдатова Олега Михайловича, дата 

рождения 05.01.1956 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4 Солдатова Олега Михайловича, дата рождения 

05.01.1956 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать четвертому вопросу повестки: О регистрации Шелудяковой 

Светланы Александровны кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого 

созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать 

Шелудякову Светлану Александровну кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Шелудякова Светлана Александровна, 22 ноября 1966 года рождения,  01 

апреля 2021 года в 10 часов 30 минут представила в  Региональный 

организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



(далее – Организационный комитет) следующие документы для уведомления о 

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по 

территории, соответствующей территории Луховского одномандатного 

избирательного округа  № 6 и Луховской территориальной группы № 6. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. копия свидетельства о браке; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Шелудякову Светлану Александровну, дата 

рождения 22.11.1966 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6  Шелудякову Светлану Александровну, дата 

рождения 22.11.1966 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать пятому вопросу повестки: О регистрации Шкаева Анатолия 

Васильевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Шкаева 

Анатолия Васильевича кандидатом предварительного голосования по 



ц

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДиНАя РоССИя>
кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск.

Шкаев Анатолий Васильевич,07 октября 1983 года рождения, 31 марта
2021 года в 12 часов 16 минут представил в Региона-irьный организационный
комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для
поOледующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> (далее
Организационный комитет) сл9дующие докум9нты для уведомлениlI о выдвижении
кандидатом предварительного голосованиJI по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в деIIутаты Совета
дешутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории,
соответствующей территории Гожувского одномандатного избирательного округа
J\b 9 и Гожувской территориальной груuпы JtlЪ 9.

1. зaulвление о вкJIючении в состав кандидатов I]редварительного голосованиJI;
2. коция шаапорта |ражданина на 1 1 листах
3, копия документq подтверждающего указанЕые в заявлении о вкJIючении в

состав кандидатов предварительного голосованиrI сведениlI о
гlрофессиональном образовашии;

4. справка с основного местаработы;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном вид9.

Решили:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосованиlI по
кандидатурам для посл9дующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ
РОССI4Я>> кандидатами в деtIутаты Совета деtrутатов городского округа
Саранск аедьмого созыва по территории, соответствующей территории
Гожувского одномандатного избирательного округа ЛЬ 9 и Гожувской
ТеРРиТориальноЙ группы Ng 9 Шкаева Анатолия Васильевича, дата рождения
07.10.1983 г.

2. Включить в список кандидатов IIредварительного голосованиrI по
кацдидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДинАя
РОССИrI>> кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа
Саранск седьмого аозыва по территории, соответствующей территории
Гожувского одномандатного избирательного округа NЬ 9 и Гожувской
ТеРрИТориа,тьноЙ |руппы J\b 9 Шкаева Анатолия Васильевича, дата рождениlI
07.10.1983 г.

3. Контроль иаполненIбI настоящего решениrI возложить на Тиньгаева
Станислава Викторовича.

голосовали: (за>> (против)> <(Bоздержались)>

8 0 0

Повестка заседания

Председатель Регион
.Ёlц:ffiýh

дЕ

е

t\АЯ Рос

организационного В.В. Чибиркин


