
Протокол № 7 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:  23 апреля 2021 года.                                                                           

Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 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 9 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 Куликова Артема Александровича 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 Цыпкайкина Николая Николаевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

3. О регистрации Борисова Александра Алексеевича 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» 

9             0 0 

 

По первому вопросу повестки: О регистрации Куликова Артема 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 Куликова 

Артема Александровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Куликов Артем Александрович, 27 ноября 1989 года рождения,  19 апреля 

2021 года в 14 часов 00 минут представил в Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Ярославского одномандатного избирательного 

округа  № 8 и Ярославской территориальной группы № 8. 

1. копия паспорта гражданина на 11 листах 

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

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

3. справка с основного места работы; 



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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

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 

Куликова Артема Александровича, дата рождения 27.11.1989 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей территории 

Ярославского одномандатного избирательного округа  № 8 и Ярославской 

территориальной группы № 8 Куликова Артема Александровича, дата 

рождения 27.11.1989 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

9             0 0 

 

По второму вопросу повестки: О регистрации Цыпкайкина Николая 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 

Цыпкайкина Николая Николаевича  кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Цыпкайкин Николай Николаевич, 12 марта 1976 года рождения,  20 апреля 

2021 года в 09 часов 24 минуты представил в Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 



соответствующей территории Московского одномандатного избирательного округа  

№ 4 и Московской территориальной группы № 4. 

1. копия паспорта гражданина на 11 листах 

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

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

3. справка с основного места работы; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

5. биографические данные; 

6. фотография в электронном виде. 

 

Решили:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва  по 

территории, соответствующей территории Московского одномандатного 

избирательного округа  № 4 и Московской территориальной группы № 4  

Цыпкайкина Николая Николаевича, дата рождения 12.03.1976 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 

Московского одномандатного избирательного округа  № 4 и Московской 

территориальной группы № 4  Цыпкайкина Николая Николаевича, дата 

рождения 12.03.1976 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

9             0 0 

 

По третьему вопросу повестки: О регистрации Борисова Александра 

Алексеевича 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 Борисова 

Александра Алексеевича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Борисов Александр Алексеевич, 09 июля 1978 года рождения,  21 апреля 

2021 года в 13 часов 28 минут представил в Региональный организационный 



КОМиТеТ по проведению llil,jдварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижеItt1,1 от Партии (ЕДинАя РоСсИяD (далее
ОРганизационный комитет) с:,елуюrцие докуN{енты для уведомления о выдвижении
канДидат'ом llреj{t]аритсльно],0 голосования по кандидатурам для последуюlцего
ВЫДВижения от l lapTltr,r <Еi,l,,j,[FIАЯ РОССИЯ)) кандидатами в депутаты Совета
ДеПутатов городского оl{i)\,гi1 Саранск седьNIого созыва IIо территории,
соответствуюпдеЙ территорIllt N'[осковского одномандатного избирательного округа
ЛЬ 4 и Московсitоiгtерритоi;,..,.rьной груIrпы ЛЪ 4.

1. копия паспор,I,а гра)li, ]i,, j jlFIa на 1 1 JIистах
2. копия лок)меti,г|1. llо.l.,,lJр;,к!Oюшего },казанные в заявлении о вкjIючеFIии в

состав каilд[идатоlr предварительного голосования сведения о
профессlао}lrt,lьFIом {_)- . .._]оJ}aнии]

3 . справка о родс jlеятеj i ,., , t)сти,
4. сПраВка о IIаJIичиti .;;,.:!тствлIи) судип,{ости и (или) факга уl,оJIовного

пресJlедоваллия либо, ],_rеiiраIдении угоjlовного преследоваI-Iия;
5. биографичесl(ие данj,, .

6. фотография в элеttтрi)]_,,u},1 виде.

Решили:

1, Зарегистрировать Itандi:,, .] .]\I предварительного голосования по кандидатурам
ДЛЯ ПОСЛе}1!'Юш{еI'о выj ,:,Jiiия от 11артии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами
В ДеП\/ТаТi,t Совета деl]\rt .,i}iз городского округа Саранск седьмого созыва по
ТеРРИ]'ОРИИ. СООТВетс',,,;,]оulеЙ территории Московского одномандатного
ИЗбирательного с;круга 

",il 
4 и Московской территориальной группы J\Ъ 4

Борисова Александра А , . ji,,-,севича, дата рождения 09.07,1978 г.

2. Вк.;Iючи,t,ь l] сгlисU "::,ндидатоВ предварительного голосования 11о

кандидат)/ра\1 jl.]Iя i, . -',]iЧIОlЦеГо выдви)Itения от Партии (ЕДИНАЯ
РОССИЯ) кЕi}li{l,iдата 1. ,J лепута,Iы Сове,га деIIутатов горолского округа
Саранск седь\{ого с(. .:li по территории. соответствующей территории
Московскогtl одноман, 

",:.)Го 
избирательного округа лЪ 4 и Московской

ТеРРИТОРИаЛЬнОЙ ГруIi, ,ig 4 Борисова А,rtександра Алексеевича. дата
рождения 09.07.1978 г.

з. KoHTpcl:tb исtIо]]IlсlIлIЯ i : ,,:li[[0Го решения tsозJIожи,гь на Тиньгаева Станислава
Викторовtt.rа.

голосовали: 1:,i': ] i )> (против>> <(Bоздержались>)

ijl 0 0

Повестка засеJ{аI{ия исIIерI ;

Председатель Региоrrально рtгиOндльный

'ý!_ЦИl,]л,

'...
с

aL'

кOмитЕт

0ргАнизАци0организационного ко В.В. Чибиркин


