
Протокол № 9 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:  29 апреля 2021 года.                                                                           

Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 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 11 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 Веретенниковой Ольги Александровны 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 Кулагина Валерия Викторовича 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 Курочкина Василия Николаевича 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 Бурнайкина Игоря Николаевича кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

5. Об отказе Елистратовой Елене Николаевне в регистрации кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

6. Об отказе Мареськину Николаю Анатольевичу в регистрации кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

7. Об отказе Шумаевой Наталье Юрьевне в регистрации кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатами в депутаты 

Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

8. Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня. 

9. Об определении времени приема документов, необходимых для уведомления 

о выдвижении кандидата. 

 

Решили: 

Утвердить предложенную повестку заседания Регионального организационного 

комитета. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По первому вопросу повестки: О регистрации Веретенниковой Ольги 

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 Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Веретенникову Ольгу 



Александровну  кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Веретенникова Ольга Александровна, 25 сентября 1985 года рождения,  25 

апреля 2021 года в 17 часов 14 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. справка с места учебы; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

5. копия свидетельства о заключении 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 Пушкинского одномандатного 

избирательного округа  № 14 и Пушкинской территориальной группы № 14  

Веретенникову Ольгу Александровну, дата рождения 25.09.1985 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  Веретенникову Ольгу Александровну, дата 

рождения 25.09.1985 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По второму вопросу повестки: О регистрации Кулагина Валерия Викторовича 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 



выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Кулагина Валерия 

Викторовича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Кулагин Валерий Викторович, 02 июня 1974 года рождения,  26 апреля 2021 

года в 10 часов 36 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 Есенинского одномандатного 

избирательного округа  № 12 и Есенинской территориальной группы № 12  

Кулагина Валерия Викторовича, дата рождения 02.06.1974 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  Кулагина Валерия Викторовича, дата рождения 

02.06.1974 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 



Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По третьему вопросу повестки: О регистрации Курочкина Василия 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 Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Курочкина Василия 

Николаевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Курочкин Василий Николаевича, 26 апреля 1991 года рождения,  27 апреля 

2021 года в 17 часов 39 минут представил в Региональный организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по территории, 

соответствующей территории Луховского одномандатного избирательного округа  

№ 6 и Луховской территориальной группы № 6  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 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6 Курочкина Василия Николаевича, дата 

рождения 26.04.1991 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 

Луховского одномандатного избирательного округа  № 6 и Луховской 

территориальной группы № 6 Курочкина Василия Николаевича, дата 

рождения 26.04.1991 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По четвертому вопросу повестки: О регистрации Бурнайкина Игоря 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 Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Бурнайкина Игоря 

Николаевича кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Бурнайкин Игорь Николаевич, 05 сентября 1984 года рождения,  28 апреля 

2021 года в 18 часов 11 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  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. биографические данные; 

5. 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 Бурнайкина Игоря Николаевича, дата 

рождения 05.09.1984 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14 Бурнайкина Игоря Николаевича, дата 

рождения 05.09.1984 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По пятому вопросу повестки: Об отказе Елистратовой Елене Николаевне в 

регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего отказать Елистратовой Елене Николаевне 

в регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Елистратова Елена Николаевна, 12 февраля 1985  года рождения 27 апреля 

2021 года в 23 часа 16 минут представила в  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 (далее – 

Региональный организационный комитет) следующие документы для уведомления 

о выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами 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; 

3. Копия диплома о профессиональном образовании; 

4. биографические данные; 

5. Фотография в электронном виде. 



Рассмотрев представленные документы, Региональный организационный 

комитет установил, что Елистратовой Еленой Николаевной нарушены требования 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва, 

утвержденного решением Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 

марта 2021 года (далее – Положение). Нарушения выразились в следующем.  

В отношении кандидата Елистратовой Елены Николаевны выявлены 

обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 14 Положения, а именно кандидатом в 

установленный срок не представлены документы, необходимые в соответствии с 

пунктами  8 статьи 13 Положением для уведомления о выдвижении кандидата, а 

именно не представлены сведения о месте работы и должности. 

Решили:  

1. Отказать Елистратовой Елене Николаевне в регистрации 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. 

2.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По шестому вопросу повестки: Об отказе Мареськину Николаю Анатольевичу в 

регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего отказать Мареськину Николаю 

Анатольевичу в регистрации кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Мареськин Николай Анатольевич, 07 августа 1986  года рождения 27 апреля 

2021 года в 03 часа 40 минут представил в 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 (далее – 

Региональный организационный комитет) следующие документы для уведомления 

о выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



кандидатами депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого 

созыва по территории, соответствующей территории Московского одномандатного 

избирательного округа № 4 и Московской  территориальной группы № 4. 

1. Заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. Копия паспорта; 

3. Копия диплома о профессиональном образовании; 

4. биографические данные; 

5. Фотография в электронном виде. 

Рассмотрев представленные документы, Региональный организационный 

комитет установил, что Мареськиным Николаем Анатольевичем нарушены 

требования Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск, 

утвержденного решением Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 

марта 2021 года (далее – Положение). Нарушения выразились в следующем.  

В отношении кандидата Мареськина Николая Анатольевича выявлены 

обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 14 Положения, а именно кандидатом в 

установленный срок не представлены документы, необходимые в соответствии с 

пунктами  8 статьи 13 Положением для уведомления о выдвижении кандидата, а 

именно не представлены сведения о месте работы и должности. 

Решили:  

1. Отказать Мареськину Николаю Анатольевичу в регистрации 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. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

По седьмому вопросу повестки: Об отказе Шумаевой Наталье Юрьевне в 

регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва. 

 

Слушали: Председателя Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего отказать Шумаевой Наталье Юрьевне в 

регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 



последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Шумаева Наталья Юрьевна, 23 июля 1978  года рождения 27 апреля 2021 года 

в 12 часов 10 минут представила в 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 (далее – Региональный 

организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 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; 

3. Копия диплома о профессиональном образовании; 

4. биографические данные; 

5. Фотография в электронном виде. 

Рассмотрев представленные документы, Региональный организационный 

комитет установил, что Шумаевой Натальей Юрьевной нарушены требования 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва, 

утвержденного решением Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 

марта 2021 года (далее – Положение). Нарушения выразились в следующем.  

В отношении кандидата Шумаевой Натальи Юрьевны выявлены 

обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 14 Положения, а именно кандидатом в 

установленный срок не представлены документы, необходимые в соответствии с 

пунктами  8 статьи 13 Положением для уведомления о выдвижении кандидата, а 

именно не представлены сведения о месте работы и должности. 

Решили:  

1. Отказать Шумаевой Наталье Юрьевне в регистрации 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. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 



По восьмому вопросу повестки: Об утверждении формы и порядка заполнения 

электронного бюллетеня. 

 

Слушали: Председателя Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего утвердить форму и порядок заполнения 

электронного бюллетеня. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 10 статьи 10, пунктом 2 статьи 20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Мордовский 

Организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Решили: 

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного 

голосования по территории, соответствующей территории одного 

одномандатного избирательного округа и территории территориальной 

группы согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня согласно 

Приложению   2 к настоящему решению. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева 

Станислава  Викторовича. 

 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

11             0 0 

 

 

По девятому вопросу повестки: Об определении времени приема документов, 

необходимых для уведомления о выдвижении кандидата. 

 

Слушали: Председателя Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего определить время приема документов, 

необходимых для уведомления о выдвижении кандидата. 

В соответствии с Решением Президиума Генерального Совета партии от 

28.04.2021 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.  Установить, что прием документов, необходимых для уведомления о 

выдвижении кандидата предварительного голосования по кандидатурам для 



последующего выдвижениrI от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в

депуtаты Совета деtryтатов городского округа Саранск седьмого созыва
осуществляется с 04 мая по 07 мая202| года с 10.00 часов до 13.00 часов, с 11

маJI по 14 мая 2a2I юда с 09.00 часов до 17.00 часов, L, 2, 3, 8, 9, 10 MuI -

праздничные дни.
2. Настоящее решение рzвместить в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>.
3. Контроль, за исполнением данного решения возложить на члена Регионального

организационного комитета Тиньгаева Станислава Викторовича.

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

11 0 0

Повестка заседаншI исчерпана.

Председатель
Регионального организационного В.В. Чибиркин

рсгиOндльный

нди яKt

кOмитЕт

.0.


