
Протокол № 6 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:  16 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 Белоключевского Григория Андреевича 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 Тарасова Романа Сергеевича 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 Щёкина Олега Александровича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

4. О регистрации Адаева Ивана Константиновича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

5. Об утверждении Порядка изготовления бюллетеней для голосования, по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва в помещениях участковых счетных комиссий. 

6. Об утверждении числа бюллетеней для голосования, по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва в 

помещениях участковых счетных комиссий. 

 

Решили: 

Утвердить предложенную повестку заседания Регионального организационного 

комитета. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

12             0 0 

 

По первому вопросу повестки: О регистрации Белоключевского Григория 

Андреевича 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 

Белоключевского Григория Андреевича  кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск. 

Белоключевский Григорий Андреевич, 17 декабря 2000 года рождения,  11 

апреля 2021 года в 22 часа 44 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 Центрального одномандатного 

избирательного округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1. 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина на 11 листах 

3. справка с места учебы; 

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 Центрального одномандатного 

избирательного округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1  

Белоключевского Григория Андреевича, дата рождения 17.12.2000 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Белоключевского Григория Андреевича, дата 

рождения 17.12.2000 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

12             0 0 

 

По второму вопросу повестки: О регистрации Тарасова Романа Сергеевича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Тарасова 

Романа Сергеевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 



Тарасов Роман Сергеевич, 24 декабря 1981 года рождения,  12 апреля 2021 

года в 23 часа 46 минут представил в Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей 

территории Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и 

Центральной территориальной группы № 1  заявление о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

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 Центрального одномандатного 

избирательного округа  № 1 и Центральной территориальной группы № 1  

Тарасова Романа Сергеевича, дата рождения 24.12.1981 г. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа 

Саранск седьмого созыва  по территории, соответствующей территории 

Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и Центральной 

территориальной группы № 1  Тарасова Романа Сергеевича, дата рождения 

24.12.1981 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

12             0 0 

 

По третьему вопросу повестки: О регистрации Щёкина Олега 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 Щёкина 

Олега Александровича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Щёкин Олег Александрович, 30 июня 1976 года рождения,  13 апреля 2021 

года в 14 часа 44 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  заявление о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

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 Щёкина Олега Александровича, дата рождения 

30.06.1976 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 Щёкина Олега Александровича, дата рождения 

30.06.1976 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 



12             0 0 

 

По четвертому вопросу повестки: О регистрации Адаева Ивана Константиновича 

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 Адаева 

Ивана Константиновича кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Адаев Иван Константинович, 22 сентября 1991 года рождения,  13 апреля 

2021 года в 16 часов 14 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 заявление о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

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 

Северного одномандатного избирательного округа  № 11 и Северной 

территориальной группы № 11 Адаева Ивана Константиновича, дата 

рождения 22.09.1991 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 Адаева Ивана Константиновича, дата 

рождения 22.09.1991 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

12             0 0 

 

По пятому вопросу повестки: Об утверждении Порядка изготовления бюллетеней 

для голосования, по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва в помещениях участковых счетных комиссий. 

 

Слушали: Председателя Мордовского регионального организационного  комитета 

Чибиркина Владимира Васильевича, предложившего утвердить Порядок 

изготовления бюллетеней для голосования, по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва в помещениях участковых 

счетных комиссий». 

В соответствии с подпунктом «в» подпункта 10 пункта 9 статьи 11, пунктом 

2 статьи 29 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, 

Региональный организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва.  

Решили: 

1. Утвердить Порядок изготовления бюллетеней для голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Саранск седьмого созыва в помещениях участковых счетных комиссий 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава  Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

12             0 0 

 

 



ПО ШесТоМУ вопросу повестки: Об утверrItдении числа бюллетеней для
голосования' IIо кандидатурам для IIоеледующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в дешутаты Совета дегIутатов городского
ОКРУГа Саранск седьмого созыва в пом9щениях участковых счетных комиссий.

СЛУшали: Председателя Мордовского регио}Iального организационного комитета
Чибиркина Владимлtра ВасилI)евича, пред(rIоживI]Iего утвердить LIисло бюллетеней
ДЛЯ ГоЛосованиrl. ]io i{андидатyрirм дJrI IIос"rIед}/юшего вьiлвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИrI) itаII,1]l;lа,гilN{и ]j} ,,]tсl]\,lаты Совста .letn,TilToB ],ородского
ОкрУГа CapaHcit 0едьмr.lI,о созь]ва I] IIo1,IeшIeltl,lяx }Iчастковых сr{е,I,ных комиссиЙ>>.

В соответствии с подпунктоNI (в) rIодпункта 10 пункта 9 статьи 11, пунктом
2 СТатьи 29 По;rожения о порrlдке проведения предвар?1теJIьного голосования lrо
канДидатурам для посJIедуюIдего выдви)ItениrI от Партии (ЕДИНДЯ РОССИЯ>>
КаНДИДаТаN,IИ В jieП}Il Ll't'Ы tIреi][с'I]ill]иТеJIЬных Opl,aHOB муницигIальньiх образованиЙ и
на иные выборrtые до"]1)I(FIости \,{ecTHoI,o сtl\,iоyгIравлениrI. )1твержденного решением
Генеральнtlго cоBc,lii l lap,Trrlr (ЕДИ}IАя россиrЬ о,г 1 марта 2021 года,
Региональный организаIIионнr,тй ко\,Iитет по провелению предварительного
голосования llo кандидатурам lЦJIя последующего выдIRижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандLIлатаN{и I] депу.r.аты Сове.га депу.гатоts ],ородского
округа Саранск сельN{ого созыва.

Решили:

1, Утверлить rjисло бюлле,геней /(jIя голосоваIIиri по кандидатурам для
последуIошего выдвижения от Партии (ЕДинАя РоСсИя>
кандидата},{I,I в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск
седьмого созыва в гIоN,Iешениях уLIастковых сLIетных комиссий согласно
приложеFIию к гIастояIцему решеFIиiо.

2. LlaпptiBlrli) lliiс,t'()яшсе i]еше[Iие в Федсра,r]ьньlйI оргаril]зациоrtttый комитет,
по ПРОВеlЦеIlИЮ пpc,].\BapI4TеJIыIo],o голосоваFIиrI по кандидатурам для
пос"цед/чiOIrIего ВЬlд{l]ИЖеНИя от Партtiи (ЕДИНАя россия>
кандидаr,аfiIи ]] депу,rаты Совета депутатов городского округа Саранск
седьмого созь]ва.

3. Контроль исllо,цненLiя J]астоrIrцег() решения возjlо)i(ить Iia Тиньгаева
Станис:tава ВиктtlровI,Ir]а.

голосовали: <(]il)) (против>) <(воздержались>>

12 0 0

Повестка засеl:{ания Ll cIlcpпa}I11,

Председатель Регион
организационнOго ко В.В. Чибиркин


