
Организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных  

органов муниципальных образований на территории  

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ардатов                                                                             «13» апреля 2021г  
 

 

О регистрации кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета депутатов Ардатовского 

муниципального района Республики Мордовия. 
 

 

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 

9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОСИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований на территории 

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее – 

Организационный комитет) РЕШИЛ:  
 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №1 Богоявленского 

Игоря Анатольевича 28.04.1968 года рождения. 

2. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №1 Слугину  Галину 

Юрьевну 02.05.1959 года рождения. 

3. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу № 1. 

4. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №4 рождения 

Тремаскина Василия Леонтьевича 20.08.1951 года рождения. 

5. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 



 

 

 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №4 Суину Ларису 

Геннадьевну 17.08.1969 года рождения. 

6. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу № 4. 

7. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №5 Локоткова 

Александра Геннадьевича 21.02.1968 года рождения. 

8. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №5 Назарову Ирину 

Олеговну 26.09.1993 года рождения. 

9. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу №5. 

10. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №7 Мигунова 

Владимира Геннадьевича 24.08.1970 года рождения. 

11. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №7 Казакова Рамиса 

Умяровича 10.02.1954 года рождения. 

12. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу №7. 

13. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №9 Зямкина Алексея 

Николаевича 08.07.1980 года рождения. 

14. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №9 Китайкину Наталью 

Викторовну 06.10.1989 года рождения. 

15. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



 

 

 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу №9. 

16. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №11 Кузьмина Николая 

Викторовича 10.12.1964 года рождения. 

17. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №11 Камаева Юрия 

Александровича 17.06.1958 года рождения. 

18. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу №11. 

19. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №13 Федорова Валерия 

Александровича 26.11.1993 года рождения. 

20. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №13 Татаринову 

Светлану Викторовну 24.04.1977 года рождения. 

21. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу №13. 

22. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №14 Кузьмина Николая 

Андреевича 11.07.1963 года. 

23. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального района Республики 

Мордовия по одномандатному избирательному округу №14 Сучилину Веру 

Михайловну 29.04.1951 года рождения. 

24. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Совета депутатов Ардатовского муниципального 

района Республики Мордовия по одномандатному избирательному округу №14.  

25. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 



 

 

 

26. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена 

Организационного комитета АСЛАНОВА Равшана Ринатовича.  

 

 

 

Председатель  

Организационного комитета                                                           Н.В. Кузьмин 

 


