
Протокол № 12 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:  12 мая 2021 года.                                                                           

Время проведения: с 12 часов 30 минут до 13 часов 00  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 12 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 Котельниковой Натальи Валерьевны 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 Салеевой Анны Юрьевны 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» 

12             0 0 

 

По первому вопросу повестки: О регистрации Котельниковой Натальи 

Валерьевны 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 Котельникову Наталью 

Валерьевну кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. 

Котельникова Наталья Валерьевна, 08 ноября 1981 года рождения,  08 мая 

2021 года в 23 часа 06 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. 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. копия свидетельства о заключении брака; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

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  

Котельникову Наталью Валерьевну, дата рождения 08.11.1981 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 

Пушкинского одномандатного избирательного округа  № 14 и Пушкинской 

территориальной группы № 14  Котельникову Наталью Валерьевну, дата 

рождения 08.11.1981 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Тиньгаева Станислава 

Викторовича. 

Голосовали:        «за»      «против»        «воздержались» 

12             0 0 

 

По второму вопросу повестки: О регистрации Салеевой Анны 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 Регионального организационного  комитета Чибиркина 

Владимира Васильевича, предложившего зарегистрировать Салееву Анну Юрьевну 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

депутатов городского округа Саранск. 

Салеева Анна Юрьевна, 24 сентября 1983 года рождения,  11 мая 2021 года в 

16 часов 15 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 Центрального одномандатного избирательного округа  № 1 и 

Центральной территориальной группы № 1. 

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. копия свидетельства о закJIючении брака;
5. справка о напичии (отсутствии) судимости и (или) факта угоЛОВНОГО

преследования либо о прекращении уголовного преследованиrI;
6. биографические данные;
7. фотографиr{ в электронном виде.

Решили:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного годосованиrI по канДИДаТУраМ

для последующего выдвижениrI от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>) КаНДИДаТаМИ

в депутаты Совета деtryтатов городского округа Саранск седьмого соЗыВа ПО

территории, соответствующей территории Щентраrrьного одноМанДаТНОГО

избирательного округа М 1 и I]ентра-тrьной территориа.гlъной грУппЫ NЧ 1

CarreeBy Анну Юрьевну, дO]тtI рожденшI 24.09.1983 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосованиrI по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <<ЕДИНДЯ
РОССИЯ> кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа
Саранск седьмого созыва по территории, соответствующей территории

Щеtrгрального одномандатного избирательного округа Ns 1 и ЩентралtьнОй
территориа.пьной |руппы }lb 1 Са.гrееву Анну Юрьевну, дата рождениrI
24.09.1983 г.

З. Контроль исполненLuI настоящего решенI,III возложить на Тиньгаева СтанислаВа
Викторовича.

голосовали: (за)> (fiротив>> ((Bоздержались>>

|2 0 0

Повестка заседаниJ{ исчерпана.

Председатель
Регионального организационного В.В. Чибиркин
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