
Протокол №  5 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:  09 апреля 2021 года.                                                                           

Время проведения: с 12 часов 00 минут до 12 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 Статных Натальи Владимировны 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 Шудрова Анатолия Владимировича 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 Шукшиной Татьяны Ивановны 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 Баранова Сергея Ваильевича 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 Кленина Александра Васильевича 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 Бахметьевой Ирины Юрьевны 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 Архиповой Елены Олеговны 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 Кичаева Павла Владимировича 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 Давыдовой Елены Ивановны 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 Орлова Ильи Николаевича 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 Биушкиной Татьяны Александровны 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 Лямкина Николая Владимировича 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 Храмова Михаила Леонидовича 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 Малюгина Сергея Вячеславовича 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 Кузнецовой Елены Геннадьевны 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 Аверкина Михаила Геннадьевича 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 Чукаевой Галины Михайловны 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 Барашихиной Татьяны Васильвны 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 Шуваловой Юлии Григорьевны 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 Марисовой Ольги Юрьевны 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 Захарова Алексея Владимировича 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 Казачковой Марии Владимировны 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 Кичкиревой Ольги Анатольевны 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 Кручинкина Дмитрия Александровича 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 Коннова Юрия Геннадьевича 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 Емельяновой Татьяны Львовны 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 Бочкановой Надежды Владимировны 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 Ереминой Татьяны Валентиновны 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 Сурковой Ларисы Юрьевны 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 Сухарева Дениса Александровича 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 Останкова Дмитрия Борисовича 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 Дониной Натальи Юрьевны 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 Богомоловой Надежды Геннадьевны 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 Мухиной Ирины Николаевны 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 Бородиной Натальи Евгеньевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

36. О регистрации Бульдяевой Ларисы Алексеевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 



37. О регистрации Москайкиной Екатерины Геннадьевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

38. О регистрации Тестовой Ольги Борисовны кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва. 

39. О регистрации Сергеевой Людмилы Васильевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

40. Об отказе Белоключевскому Григорию Андреевичу в регистрации 

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 Статных Натальи 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 Статных 

Наталью Владимировну  кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Статных Наталья Владимировна, 01 апреля 1972 года рождения,  05 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 Волгоградского одномандатного избирательного 

округа  № 7 и Волгоградской территориальной группы № 7. 

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 Волгоградского одномандатного 

избирательного округа  № 7 и Волгоградской территориальной группы № 7  

Статных Наталью Владимировну, дата рождения 01.04.1972 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 Волгоградского 

одномандатного избирательного округа  № 7 и Волгоградской территориальной 

группы № 7  Статных Наталью Владимировну, дата рождения 01.04.1972 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По второму вопросу повестки: О регистрации Шудрова Анатолия 

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 Шудрова 

Анатолия Владимировича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Шудров Анатолий Владимирович, 04 мая 1964 года рождения,  05 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 Волгоградского одномандатного избирательного 

округа  № 7 и Волгоградской территориальной группы № 7. 

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 Волгоградского одномандатного 

избирательного округа  № 7 и Волгоградской территориальной группы № 7  

Шудрова Анатолия Владимировича, дата рождения 04.05.1964 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 

Волгоградского одномандатного избирательного округа  № 7 и Волгоградской 

территориальной группы № 7 Шудрова Анатолия Владимировича, дата 

рождения 04.05.1964 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

 

По третьему вопросу повестки: О регистрации Шукшиной Татьяны 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 Шукшину 

Татьяну Ивановну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Шукшина Татьяна Ивановна, 02 июля 1957 года рождения,  05 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 Волгоградского одномандатного избирательного округа  № 7 и 

Волгоградской территориальной группы № 7. 

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 

Волгоградского одномандатного избирательного округа  № 7 и 

Волгоградской территориальной группы № 7  Шукшину Татьяну Ивановну, 

дата рождения 02.07.1957 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 

Волгоградского одномандатного избирательного округа  № 7 и 

Волгоградской территориальной группы № 7  Шукшину Татьяну Ивановну, 

дата рождения 02.07.1957 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По четвертому вопросу повестки: О регистрации Баранова 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 Баранова 

Сергея Васильевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Баранов Сергей Васильевич, 05 июня 1973 года рождения,  05 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 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. 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 

Ярославского одномандатного избирательного округа  № 8 и Ярославской 

территориальной группы № 8 Баранова Сергея Васильевича, дата рождения 

05.06.1973 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 

Ярославского одномандатного избирательного округа  № 8 и Ярославской 

территориальной группы № 8 Баранова Сергея Васильевича, дата рождения 

05.06.1973 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 



По пятому вопросу повестки: О регистрации Кленина Александра 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 Кленина 

Александра Васильевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кленин Александр Васильевич, 13 ноября 1990 года рождения,  05 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 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 Кленина Александра Васильевича, дата 

рождения 13.11.1990 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 Кленина Александра Васильевича, дата 

рождения 13.11.1990 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 



Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По шестому вопросу повестки: О регистрации Бахметьевой Ирины Юрьевны 

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 Бахметьеву 

Ирину Юрьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Бахметьева Ирина Юрьевна, 17 мая 1975 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 12 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 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 Бахметьеву Ирину Юрьевну, дата рождения 

17.05.1975 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 Бахметьеву Ирину Юрьевну, дата рождения 

17.05.1975 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По седьмому вопросу повестки: О регистрации Архиповой Елены Олеговны 

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 Архипову 

Елену Олеговну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Архипова Елена Олеговна, 10 апреля 1976 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 14 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 Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9. 

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. 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Архипову Елену Олеговну, дата рождения 

10.04.1976 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Архипову Елену Олеговну, дата рождения 

10.04.1976 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По восьмому вопросу повестки: О регистрации Кичаева Павла 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 Кичаева 

Павла Владимировича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кичаев Павел Владимирович, 01  октября 1967 года рождения,  05 апреля 

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 Гожувского одномандатного избирательного округа  

№ 9 и Гожувской территориальной группы № 9. 

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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Кичаева Павла Владимировича, дата рождения 

01.10.1967 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Кичаева Павла Владимировича, дата рождения 

01.10.1967 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По девятому вопросу повестки: О регистрации Давыдовой Елены 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 Давыдову 

Елену Ивановну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Давыдова Елена Ивановна, 07  февраля 1963 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 14 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 Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9. 

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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Давыдову Елену Ивановну, дата рождения 

07.02.1963 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Давыдову Елену Ивановну, дата рождения 

07.02.1963 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По десятому вопросу повестки: О регистрации Орлова Ильи 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 Орлова 

Ильи Николаевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Орлов Илья Николаевич, 20  февраля 1978 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 15 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 Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9. 

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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Орлова Илью Николаевича, дата рождения 

20.02.1978 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Орлова Илью Николаевича, дата рождения 

20.02.1978 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По одиннадцатому вопросу повестки: О регистрации Биушкиной Татьяны 

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 Биушкину 

Татьяну Александровну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 



Биушкина Татьяна Александровна, 06  марта 1969 года рождения,  05 апреля 

2021 года в 15 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 Гожувского одномандатного избирательного округа  

№ 9 и Гожувской территориальной группы № 9. 

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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Биушкину Татьяну Александровну, дата 

рождения 06.03.1969 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Биушкину Татьяну Александровну, дата 

рождения 06.03.1969 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двенадцатому вопросу повестки: О регистрации Лямкина Николая 

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 Лямкина 

Николая Владимировича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Лямкин Николай Владимирович, 13 декабря 1982 года рождения,  05 апреля 

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 Гожувского одномандатного избирательного округа  

№ 9 и Гожувской территориальной группы № 9. 

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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Лямкина Николая Владимировича, дата 

рождения 13.12.1982 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 

Гожувского одномандатного избирательного округа  № 9 и Гожувской 

территориальной группы № 9 Лямкина Николая Владимировича, дата 

рождения 13.12.1982 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 



Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тринадцатому вопросу повестки: О регистрации Храмова Михаила 

Леонидовича 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 Храмова 

Михаила Леонидовича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Храмов Михаил Леонидович, 23 июля 1963 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 09 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 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. 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Храмова Михаила 

Леонидовича, дата рождения 23.07.1963 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 Храмова Михаила 

Леонидовича, дата рождения 23.07.1963 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По четырнадцатому вопросу повестки: О регистрации Малюгина Сергея 

Вячеславовича 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 Малюгина 

Сергея Вячеславовича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Малюгин Сергей Вячеславович, 23 марта 1971 года рождения,  05 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 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. 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Малюгина Сергея 

Вячеславовича, дата рождения 23.03.1971 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Малюгина Сергея 

Вячеславовича, дата рождения 23.03.1971 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По пятнадцатому вопросу повестки: О регистрации Кузнецовой Елены 

Геннадьевны 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 Кузнецову 

Елену Геннадьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кузнецова Елена Геннадьевна, 23 марта 1962 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 11 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 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. 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Кузнецову Елену 

Геннадьевну, дата рождения 23.03.1962 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Кузнецову Елену 

Геннадьевну, дата рождения 23.03.1962 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По шестнадцатому вопросу повестки: О регистрации Аверкина Михаила 

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 Аверкина 

Михаила Геннадьевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Аверкин Михаил Геннадьевич, 26 июля 1987 года рождения,  05 апреля 2021 

года в 12 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 Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11. 

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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Аверкина Михаила Геннадьевича, дата 

рождения 26.07.1987 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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Аверкина Михаила Геннадьевича, дата 

рождения 26.07.1987 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По семнадцатому вопросу повестки: О регистрации Чукаевой Галины 

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 Чукаеву 

Галину Михайловну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Чукаева Галина Михайловна, 02 сентября 1966 года рождения,  05 апреля 

2021 года в 15 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 Северного одномандатного избирательного округа  

№ 11 и Северной территориальной группы № 11. 

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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Чукаеву Галину Михайловну, дата рождения 

09.02.1966 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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Чукаеву Галину Михайловну, дата рождения 

09.02.1966 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По восемнадцатому вопросу повестки: О регистрации Барашихиной Татьяны 

Васильвны 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 

Барашихину Татьяну Васильевну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Барашихина Татьяна Васильевна, 27 декабря 1970 года рождения,  05 апреля 

2021 года в 14 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 Северного одномандатного избирательного округа  

№ 11 и Северной территориальной группы № 11. 

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. копия свидетельства о заключении брака; 

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 Северного одномандатного 

избирательного округа  № 11 и Северной территориальной группы № 11 

Барашихину Татьяну Васильевну, дата рождения 27.12.1970 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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Барашихину Татьяну Васильевну, дата 

рождения 27.12.1970 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По девятнадцатому вопросу повестки: О регистрации Шуваловой Юлии 

Григорьевны 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 Шувалову 

Юлию Григорьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Шувалова Юлия Григорьевна, 09 января 1984 года рождения,  05 апреля 

2021 года в 12 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 Северного одномандатного избирательного округа  

№ 11 и Северной территориальной группы № 11. 

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. копия всидетельства о заключении брака; 

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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Шувалову Юлию Григорьевну, дата 

рождения 09.01.1984 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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Шувалову Юлию Григорьевну, дата 

рождения 09.01.1984 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По двадцатому вопросу повестки: О регистрации Марисовой Ольги Юрьевны 

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 Марисову 

Ольгу Юрьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Марисова Ольга Юрьевна, 08 марта 1966 года рождения,  06 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 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. 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 

Есенинского одномандатного избирательного округа  № 12 и Есенинской 

территориальной группы № 12 Марисову Ольгу Юрьевну, дата рождения 

08.03.1966 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 

Есенинского одномандатного избирательного округа  № 12 и Есенинской 

территориальной группы № 12 Марисову Ольгу Юрьевну, дата рождения 

08.03.1966 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 Захарова 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 Захарова 

Алексея Владимировича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Захаров Алексей Владимирович, 29 января 1992 года рождения,  05 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 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. 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 Захарова Алексея Владимировича, дата 

рождения 29.01.1992 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 Захарова Алексея Владимировича, дата 

рождения 29.01.1992 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 Казачковой Марии 

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 Казачкову 

Марию Владимировну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Казачкова Мария Владимировна, 05 октября 1980 года рождения,  06 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 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. копия свидетельства о заключении брака; 

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 Казачкову Марию Владимировну, дата 

рождения 05.10.1980 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 Казачкову Марию Владимировну, дата 

рождения 05.10.1980 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 Кичкиревой Ольги 

Анатольевны 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 Кичкиреву 

Ольгу Анатольевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кичкирева Ольга Анатольевна, 14 июля 1975 года рождения,  06 апреля 2021 

года в 17 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 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. копия свидетельства о заключении брака; 

7. копия свидетельства о расторжении брака; 

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 

Есенинского одномандатного избирательного округа  № 12 и Есенинской 



территориальной группы № 12 Кичкиреву Ольгу Анатольевну, дата 

рождения 14.07.1975 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 

Есенинского одномандатного избирательного округа  № 12 и Есенинской 

территориальной группы № 12 Кичкиреву Ольгу Анатольевну, дата 

рождения 14.07.1975 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 Кручинкина Дмитрия 

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 Кручинкина 

Дмитрия Александровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кручинкин Дмитрий Александрович, 03 октября 1983 года рождения,  07 

апреля 2021 года в 09 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 Коваленковского одномандатного 

избирательного округа  № 13 и Коваленковской территориальной группы № 13. 

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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Кручинкина Дмитрия 

Александровича, дата рождения 03.10.1983 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Кручинкина Дмитрия 

Александровича, дата рождения 03.10.1983 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 Коннова Юрия 

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 Коннова 

Юрия Геннадьевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Коннов Юрий Геннадьевич, 06 апреля 1972 года рождения,  06 апреля 2021 

года в 12 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 Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13. 

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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Коннова Юрия 

Геннадьевича, дата рождения 06.04.1972 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Коннова Юрия 

Геннадьевича, дата рождения 06.04.1972 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 Емельяновой Татьяны 

Львовны 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 Емельянову 

Татьяну Львовну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Емельянова Татьяна Львовна, 04 августа 1966 года рождения,  06 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 Коваленковского одномандатного избирательного 

округа  № 13 и Коваленковской территориальной группы № 13. 

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 расторжении 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Емельянову Татьяну 

Львовну, дата рождения 06.08.1966 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Емельянову Татьяну 

Львовну, дата рождения 06.08.1966 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 Бочкановой Надежды 

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 Бочканову 

Надежду Владимировну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 



Бочканова Надежда Владимировна, 06 ноября 1968 года рождения,  07 

апреля 2021 года в 11 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 Коваленковского одномандатного 

избирательного округа  № 13 и Коваленковской территориальной группы № 13. 

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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Бочканову Надежду 

Владимировну, дата рождения 06.11.1968 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Бочканову Надежду 

Владимировну, дата рождения 06.11.1968 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 Ереминой Татьяны 

Валентиновны 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 Еремину 

Татьяну Валентиновну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Еремина Татьяна Валентиновна, 11 мая 1967 года рождения,  07 апреля 2021 

года в 12 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 Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13. 

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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Еремину Татьяну 

Валентиновну, дата рождения 11.05.1967 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Еремину Татьяну 

Валентиновну, дата рождения 11.05.1967 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 Сурковой Ларисы 

Юрьевны 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 Суркову 

Ларису Юрьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Суркова Лариса Юрьевна, 30 марта 1973 года рождения,  07 апреля 2021 года 

в 13 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 Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13. 

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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 

Коваленковской территориальной группы № 13 Суркову Ларису Юрьевну, 

дата рождения 30.03.1973 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 

Коваленковского одномандатного избирательного округа  № 13 и 



Коваленковской территориальной группы № 13 Суркову Ларису Юрьевну, 

дата рождения 30.03.1973 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцатому вопросу повестки: О регистрации Сухарева Дениса 

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 Сухарева 

Дениса Александровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Сухарев Денис Александрович, 24 сентября 1986 года рождения,  07 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 Пушкинского одномандатного избирательного 

округа  № 14 и Пушкинской территориальной группы № 14. 

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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Сухарева Дениса Александровича, дата 

рождения 24.09.1986 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Сухарева Дениса Александровича, дата 

рождения 24.09.1986 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 Останкова Дмитрия 

Борисовича 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 Останкова 

Дмитрия Борисовича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Останков Дмитрий Борисович, 05 октября 1973 года рождения,  07 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 Пушкинского одномандатного избирательного 

округа  № 14 и Пушкинской территориальной группы № 14. 

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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Останкова Дмитрия Борисовича, дата 

рождения 05.10.1973 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Останкова Дмитрия Борисовича, дата 

рождения 05.10.1973 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 Дониной Натальи 

Юрьевны 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 Донину 

Наталью Юрьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Донина Наталья Юрьевна, 03 октября 1970 года рождения,  07 апреля 2021 

года в 12 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 Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и 

Пушкинской территориальной группы № 14. 

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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Донину Наталью Юрьевну, дата рождения 

03.10.1970 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Донину Наталью Юрьевну, дата рождения 

03.10.1970 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 Богомоловой Надежды 

Геннадьевны 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 Богомолову 

Надежду Геннадьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Богомолова Надежда Геннадьевна, 29 марта 1980 года рождения,  07 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 Пушкинского одномандатного избирательного 

округа  № 14 и Пушкинской территориальной группы № 14. 



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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Богомолову Надежду Геннадьевну, дата 

рождения 29.03.1980 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Богомолову Надежду Геннадьевну, дата 

рождения 29.03.1980 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 Мухиной Ирины 

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 Мухину 

Ирину Николаевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Мухина Ирина Николаевна, 06 ноября 1978 года рождения,  07 апреля 2021 

года в 11 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 Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и 

Пушкинской территориальной группы № 14. 

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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Мухину Ирину Николаевну, дата рождения 

06.11.1978 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Мухину Ирину Николаевну, дата рождения 

06.11.1978 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 Бородиной Натальи 

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 Бородину 

Наталью Евгеньевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 



для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Бородина Наталья Евгеньевна, 28 мая 1975 года рождения,  07 апреля 2021 

года в 10 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 Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и 

Пушкинской территориальной группы № 14. 

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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Бородину Наталью Евгеньевну, дата 

рождения 28.05.1978 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Бородину Наталью Евгеньевну, дата 

рождения 28.05.1978 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать шестому вопросу повестки: О регистрации Бульдяевой Ларисы 

Алексеевны 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 Бульдяеву 

Ларису Алексеевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Бульдяева Лариса Алексеевна, 11 августа 1968 года рождения,  07 апреля 

2021 года в 11 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. 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  Бульдяеву Ларису Алексеевну, 

дата рождения 11.08.1968 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 

Полежаевского одномандатного избирательного округа  № 2 и 

Полежаевской территориальной группы № 2  Бульдяеву Ларису Алексеевну, 

дата рождения 11.08.1968 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 



Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать седьмому вопросу повестки: О регистрации Москайкиной 

Екатерины Геннадьевны 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 

Москайкину Екатерину Геннадьевну кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Москайкина Екатерина Геннадьевна, 17 апреля 1983 года рождения,  07 

апреля 2021 года в 14 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 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. 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 

Энергетической территориальной группы № 10 Москайкину Екатерину 

Геннадьевну, дата рождения 17.04.1983 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 

Энергетического одномандатного избирательного округа  № 10 и 



Энергетической территориальной группы № 10 Москайкину Екатерину 

Геннадьевну, дата рождения 17.04.1983 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать восьмому вопросу повестки: О регистрации Тестовой 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 Тестову 

Ольгу Борисовну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Тестова Ольга Борисовна, 07 июня 1975 года рождения,  07 апреля 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  

Тестову Ольгу Борисовну, дата рождения 07.06.1975 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 Юго-

Западного одномандатного избирательного округа  № 3 и Юго-Западной 

территориальной группы № 3  Тестову Ольгу Борисовну, дата рождения 

07.06.1975 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

По тридцать девятому вопросу повестки: О регистрации Сергеевой Людмилы 

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 Сергееву 

Людмилу Васильевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Сергеева Людмила Васильевна, 20 ноября 1963 года рождения,  05 апреля 

2021 года в 14 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 Луховского одномандатного избирательного округа  

№ 6 и Луховской территориальной группы № 6. 

7. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

8. копия паспорта гражданина на 11 листах 

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

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

10. справка с основного места работы; 

11. копия свидетельства о браке; 

12. биографические данные; 

13. 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  Сергееву Людмилу Васильевну, дата 

рождения 20.11.1963 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  Сергееву Людмилу Васильевну, дата 

рождения 20.11.1963 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

8             0 0 

 

 

По сороковому вопросу повестки: Об отказе Белоключевскому Григорию 

Андреевичу в регистрации кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого 

созыва. 

Белоключевский Григорий Андреевич, 17 декабря  2000 года рождения  06 

апреля 2021 года в 23 часа 3 минуты представил в электронной форме через сайт 

pg.er.ru в Региональный 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 по 

территории, соответствующей территории Пушкинского одномандатного 

избирательного округа  № 14 и территории Пушкинской территориальной группы 

№ 14 

1. Заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования на 2 

листах; 

2. Копия паспорта на 2 листах; 

5. Фотография в электронном виде. 

Решили: 

1. Отказать Белоключевскому Григорию Андреевичу в регистрации 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск по территории, соответствующей территории 



ПушкинскогО одноманДатногО избиратеЛьного округа Ns 14 и т9рритории
Пушкинокой территориальной груrrпы М 14

2, Контроль исполнения нааТоящего решенI,UI возложитъ на Тиньгаева Станислава
Викторовича.

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

8 0 0

Повестка заседания исчерпана,

Председатель Региональ
организационного ком В.В. Чибиркин

рггиондльный
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