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Новокузнецк, 2021

Уважаемые участники избирательного процесса!
Рады вас приветствовать на страницах очередного выпуска периодического
печатного издания Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа «Вестник Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа», который из года в год представляет
актуальную информацию о состоянии федерального и регионального
законодательства о выборах и референдумах, его новеллах, об общих принципах
формирования органов государственной власти, органов местного самоуправления,
о федеральных, региональных и местных выборах и референдумах, а также об
итогах голосования и о результатах выборов и референдумов.
В 2021 году в единый день голосования 19 сентября на ряду в выборами
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской федерации
восьмого созыва Новокузнецк выбирал депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов. Подробную информацию о проведении
муниципальных выборов Вы найдете на страницах настоящего выпуска.
Мы надеемся, что представленные в сборнике материалы и сведения будут
интересны и полезны не только для специалистов по организации и проведению
выборов, политологов, юристов, социологов, но и для широкого круга читателей.
С уважением,
Упорова Лариса Викторовна,
Председатель Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
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Обзор изменений Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
(ред. от 04.06.2021) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
принятых в 2021 году

Статья 2 «Основные термины и понятия» дополнена новыми понятиями
«кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом»
и «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента». В связи с чем претерпели изменения и ряд статей Федерального закона,
регулирующие деятельность по выдвижению кандидата, а именно обязанность
кандидата указывать сведения является ли он физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом в заявлении о согласии баллотироваться, а
также в подписном листе, на печатных, аудио- и видео агитационных материалах.
Также данные сведения включаются в избирательный бюллетень напротив фамилии
кандидата, в отношении которого эти сведения были выявлены.
К ограничениям, связанным с пассивным избирательным правом добавился еще
один пункт, ограничивающий данное право, а именно причастность гражданина к
деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в
отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25
июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" либо
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму" (подпункт 3.6. пункта 3 статьи 4)
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем,
членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем
руководителя, руководителем регионального или другого структурного
подразделения, заместителем руководителя регионального или другого
структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности
экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три
года до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете
деятельности экстремистской или террористической организации - для учредителя,
члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя
руководителя,
руководителя
регионального
или
другого
структурного
подразделения, заместителя руководителя регионального или другого структурного
подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической
организации - для участника, члена, работника экстремистской или
террористической организации и иного лица, причастного к деятельности
экстремистской или террористической организации, а также после вступления в
законную силу указанного решения суда.
Положения подпункта 3.6. пункта 3 статьи 4 распространяются на участников,
членов, работников экстремистской или террористической организации и иных лиц,
в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена
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причастность к деятельности экстремистской или террористической организации:
непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе
отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была
признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки
высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", либо иными
действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационнометодической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам
деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей
организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или
террористической.
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа,
руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или
другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального
или другого структурного подразделения экстремистской или террористической
организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня вступления в
законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности
экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до
истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.
В связи с введением в 2020 году статьи 63.1 «Дни голосования», внесены
изменения в сроки избирательных действий, затрагивающих агитационный период.
При проведении голосования в течение нескольких дней подряд агитационный
период заканчивается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период,
который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени первого дня голосования.
Статья 76 «Основания аннулирования регистрации кандидата (списка кандидатов),
отмены решения комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе
в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении кандидата из списка
кандидатов, отмены регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной
группы по проведению референдума» дополнилась пунктом 6.1.: Решение
избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может
быть отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов),
документов, не содержащих каких-либо сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, иным законом и (или) не отвечающих требованиям
настоящего Федерального закона, иного закона к оформлению документов, либо в
связи с отсутствием копий каких-либо документов, указанных в пункте 2.2 статьи 33
настоящего Федерального закона, если избирательная комиссия не известила
кандидата, избирательное объединение о соответствующих нарушениях в
соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 настоящего Федерального закона при условии,
если эти нарушения являлись очевидными для избирательной комиссии и не были
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известны и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на
момент представления документов в избирательную комиссию. Под очевидными
нарушениями понимаются нарушения, выявление которых возможно без
проведения проверки сведений, содержащихся в документах, представленных в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата
(списка кандидатов).
В связи со вступившими в силу изменениями в Федеральный закон № 67-ФЗ
внесены соответствующие изменения и в региональное законодательство:
 Закон Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ (ред. от 13.07.2020) «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»;
 Закон Кемеровской области от 07.02.2013 № 1-ОЗ (ред. от 13.07.2020) «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области –
Кузбассе».

Секретарь
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
Е.С. Романова
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СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории
Новокузнецкого городского округа
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории
города федерального значения))

Кемеровская область - Кузбасс
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на

01.01.2021 г.
(дата)

Число избирателей, участников референдума
в том числе

391989

(наименование городского (сельского) поселения, района
городского округа)

Заводской район

64897

Кузнецкий район

33074

Куйбышевский район

54932

Новоильинский район

55557

Орджоникидзевский район

60576

Центральный район

122953
по состоянию на

01.07.2021 г.
(дата)

Число избирателей, участников референдума
в том числе

389959

(наименование городского (сельского) поселения, района
городского округа)

Заводской район

64495

Кузнецкий район

32873

Куйбышевский район

54631

Новоильинский район

55648

Орджоникидзевский район

60070

Центральный район

122242
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10
численность избирателей
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Динамика численности избирателей Новокузнецкого городского округа
за период с 01.01.2010 по 01.07.2020 гг.
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Июль 2018

Июль 2019

Июль 2021

Январь 2021

Июль 2020

Январь 2020

57000

Январь 2019

58000

Июль 2017

59000

Январь 2018

60000

Июль 2016

61000

Январь 2017

62000

Июль 2015

63000

Январь 2016

64000

Июль 2014

65000

Январь 2015

Орджоникидзевский район
Июль 2013
Июль 2014

Июль 2021

Январь 2021

Июль 2020

Январь 2020

Июль 2019

Январь 2019

Июль 2018

Январь 2018

Июль 2017

Январь 2017

Июль 2016

Январь 2016

Июль 2015

Январь 2015

50000
Январь 2014

Куйбышевский район

Июль 2013

55000

Июль 2011

Июль 2021

Январь 2021

Июль 2020

Январь 2020

Июль 2019

Январь 2019

Июль 2018

Январь 2018

Июль 2017

Январь 2017

Июль 2016

Январь 2016

Июль 2015

Январь 2015

Июль 2014

Январь 2014

Июль 2013

Январь 2013

Июль 2012

Январь 2012

Заводской район

Январь 2014

56000

52000

Июль 2012

57000

54000

Январь 2013

58000

56000

Июль 2012

59000

58000

Январь 2013

60000

60000

Июль 2011

61000

62000

Январь 2012

64000

Июль 2011

60000

Январь 2012

62000

Июль 2010

33000

Январь 2011

34000

66000

Январь 2011

68000

Январь 2011

64000

Январь 2010

37000

Июль 2010

70000

Январь 2010

Июль 2021

Январь 2021

Июль 2020

Январь 2020

Июль 2019

Январь 2019

Июль 2018

Январь 2018

Июль 2017

Январь 2017

Июль 2016

Январь 2016

Июль 2015

Январь 2015

Июль 2014

Январь 2014

Июль 2013

Январь 2013

Июль 2012

Январь 2012

Июль 2011

Январь 2011

Июль 2010

Январь 2010

38000

72000

Июль 2010

Июль 2021

Январь 2021

Июль 2020

Январь 2020

Июль 2019

Январь 2019

Июль 2018

Январь 2018

Июль 2017

Январь 2017

Июль 2016

Январь 2016

Июль 2015

Январь 2015

Июль 2014

Январь 2014

Июль 2013

Январь 2013

Июль 2012

Январь 2012

Июль 2011

Январь 2011

Июль 2010

Январь 2010

74000

Январь 2010

Июль 2021

Январь 2021

Июль 2020

Январь 2020

Июль 2019

Январь 2019

Июль 2018

Январь 2018

Июль 2017

Январь 2017

Июль 2016

Январь 2016

Июль 2015

Январь 2015

Июль 2014

Январь 2014

Июль 2013

Январь 2013

Июль 2012

Январь 2012

Июль 2011

Январь 2011

Июль 2010

Январь 2010

Динамика численности избирателей
по районам Новокузнецкого городского округа
за период с 01.01.2010 по 01.07.2021 гг.

Кузнецкий район

36000
35000

32000
31000
30000

Новоильинский район

54000

53000

Центральный район

134000
132000
130000
128000
126000
124000
122000
120000
118000
116000
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
13 мая 2021 г.

№ 17/111
Новокузнецкий городской округ

Об утверждении Плана мероприятий Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа по подготовке и проведению
выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва в единый день голосования 19 сентября
2021 года

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ст. 14 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», в соответствии с Постановлением
Избирательной комиссии Кемеровской области от 12.10.2007 № 4/42-IV «О базовой
избирательной комиссии г. Новокузнецка Кемеровской области», Муниципальная избирательная
комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

Утвердить План мероприятий Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа по подготовке и проведению выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва в единый день голосования 19
сентября 2021 года.
Разместить настоящее решение на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admnkz.info/web/mik).
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципальной
избирательной комиссии Упорову Л.В.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
Решением Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 13.05.2021 № 17/111

План мероприятий
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
по подготовке и проведению выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов шестого созыва
в единый день голосования 19 сентября 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

I. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ



1.

Осуществление работы по взаимодействию Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(далее – МИК НГО) при проведении на территории
Новокузнецкого городского округа выборов со следующими
органами:
- Новокузнецким городским Советом народных депутатов;
- администрацией
Новокузнецкого
городского
округа
Кемеровской области – Кузбасса;
- Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Кемеровской области, в т.ч. в г. Новокузнецке;
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Кемеровской области – Кузбассу;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области – Кузбассу;
- Прокуратурой города Новокузнецка;
- Новокузнецким отделением Кемеровского отделения № 8615
ПАО «Сбербанк»

В течение
всего периода

Члены МИК НГО

2.

Разработка МИК НГО документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов шестого созыва

июнь - октябрь

Члены МИК НГО

3.

Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов шестого созыва

В течение
избирательной
кампании (в т.ч. по
плану работы
МИК НГО)

Члены МИК НГО

4.

Утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов шестого созыва

Июнь
2021

Члены МИК НГО

5.

Организация информирования о назначении выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва правоохранительных органов, Управления
министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской
области – Кузбассу, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Кемеровской области – Кузбассу,
средств массовой информации

По мере назначения
выборов

Члены МИК НГО

6.

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва:

В течение всего
периода (по
отдельным планам)

Члены МИК НГО

Здесь и далее по тексту – период с момента утверждения настоящего плана мероприятий и до окончания избирательной кампании
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

- с представителями политических партий;
-с
руководителями
муниципальных
организаций
телерадиовещания, муниципальных периодических печатных
изданий;
-с
руководителями
издательско-полиграфических,
оформительских
предприятий,
индивидуальными
предпринимателями, оказывающими рекламные услуги
7.

Организация работы по проверке достоверности сведений, Июль – август 2021г., Члены МИК НГО
представляемых кандидатами, избирательными объединениями.
в случае
Взаимодействие с органами, осуществляющими проверку
необходимости - в
течение
всего периода

8.

Организация работы по проверке подписей избирателей в Июль – август 2021г., Члены МИК НГО
поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов
в случае
необходимости - в
течение
всего периода

9.

Организация, функционирование и координация деятельности
рабочих групп по подготовке и проведению выборов при
избирательной комиссии, в том числе:
- по рассмотрению жалоб и обращений участников
избирательного процесса;
- по информационным спорам и контролю за соблюдением
порядка и правил проведения предвыборной агитации на
выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов шестого созыва;
- по приему и проверке избирательных документов,
представляемых
уполномоченными
представителями
избирательных объединений в Муниципальную избирательную
комиссию при проведении выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва;
- по приему документов территориальных, участковых
избирательных комиссий, связанных с подведением итогов
голосования, определением результатов выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО,
пригашенные
специалистыэксперты

10.

Образование группы контроля за использованием комплекса
средств автоматизации государственной автоматизированной
системы «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы») МИК НГО
на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов шестого созыва

После оснащения
МИК НГО
КСА ГАС «Выборы»

Члены МИК НГО

11.

Размещение заказов в полиграфических организациях на
изготовление
информационно-разъяснительных
печатных
материалов,
приглашений
избирателю,
избирательных
бюллетеней и т.д.

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
1.

Контроль соблюдения установленных сроков осуществления
избирательных действий и процедур по всем этапам
избирательной кампании по выборам депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва
(обобщение сведений о ходе выборов)

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО

2.

Контроль
рассмотрения
участковыми
избирательными
комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав
граждан, поступивших в ходе избирательной кампании (сбор и
обобщение сведений). Оказание участковым избирательным
комиссиям необходимой правовой помощи

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

3.

Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) на решения,
действия (бездействие) окружных, участковых избирательных
комиссий и их должностных лиц

В сроки,
установленные
законом (при
поступлении
соответствующих
обращений)

Председатель МИК
НГО, члены
соответствующей
рабочей группы

4.

Организация работы членов МИК НГО по осуществлению
проверки данных протоколов нижестоящих избирательных
комиссий об итогах голосования, содержащихся в сводных
таблицах, введенных в ГАС «Выборы»

19-20 сентября 2021
при подведении
итогов голосования

Члены МИК НГО

5.

Организация работы по приему документов территориальных,
участковых избирательных комиссий, связанных с подведением
итогов голосования, определением результатов выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва

Не позднее
20 сентября 2021

Члены
соответствующей
рабочей группы
Члены МИК НГО

6.

Осуществление контроля своевременного официального
опубликования (обнародования) данных о результатах выборов,
полных данных, содержащихся в протоколах территориальных,
окружных, участковых избирательных комиссий

Сентябрь
2021

Члены МИК НГО

7.

Осуществление контроля соблюдения сроков и установленного
порядка регистрации избранных депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва

Сентябрь
2021

Члены МИК НГО

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В РАБОТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ
1.

Проведение совещаний-семинаров по вопросам, связанным с
подготовкой
и
проведением
выборов
депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва:
- с председателями участковых избирательных комиссий.

2.

Правовое и методическое обеспечение деятельности
участковых избирательных комиссий, в том числе по решению
вопросов, связанных с реализацией избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями

3.

Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением
качественного выполнения избирательными комиссиями
избирательных действий и процедур при проведении
голосования и подведении его итогов на избирательном участке,
в том числе:

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО

Август – сентябрь
2021
В течение всего
периода

Члены МИК НГО

Члены МИК НГО

- подготовка комплекса документов, справочных и
вспомогательных материалов, необходимых для проведения
голосования и подведения его итогов

Не позднее августа
2021

- подготовка примерных форм и образцов документов,
проектов решений участковых избирательных комиссий

Не позднее августа
2021

4.

Взаимодействие с правоохранительными органами в работе по
обеспечению охраны помещений окружных, территориальных
и участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования избирательных участков

Август –
сентябрь
2021 г.

Члены МИК НГО

5.

Организация дежурства членов МИК НГО в дни голосования и
при подведении итогов голосования по выборам депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва, по оказанию консультативной помощи
территориальным, участковым избирательным комиссиям

19-20 сентября 2021

Члены МИК НГО

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫБОРОВ
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1.

Подготовка информационных материалов по выборам
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва, направление их в средства массовой
информации
и
размещение
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
Муниципальной избирательной комиссии

В течение
всего периода

Члены МИК НГО

2.

Сбор и обобщение сведений:
- о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва;
- о специальных местах для размещения печатных
агитационных
материалов
на
выборах
депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва;
- о помещениях, предоставляемых для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с
избирателями на выборах депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва;
- о предоставлении зарегистрированным кандидатам в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва помещений, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
находящихся в собственности организации, имеющей в
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской
Федерации, Кемеровской области и (или) муниципальных
образований, превышающую (-щий) 30 процентов для
проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями

В соответствии со
сроками,
установленными
Законом
Кемеровской области
от 30.05.2011 № 54ОЗ «О выборах в
органы местного
самоуправления в
Кемеровской области
- Кузбассе» (далее
ЗКО № 54-ОЗ)

Члены МИК НГО

3.

Размещение на сайте МИК НГО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
- Календарного плана основных мероприятий по подготовке и
проведению выборов;
- Списка политических партий, имеющих право в соответствии
с законодательством принимать участие в выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва в качестве избирательных объединений;
- Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и
редакций периодических печатных изданий в Новокузнецком
городском
округе,
которые
обязаны
предоставлять
зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации на выборах
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва;
- Сведений о поступивших в избирательную комиссию
уведомлениях
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих
услуги)
по
изготовлению
печатных
предвыборных
агитационных материалов, о готовности выполнять работы
(оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных
агитационных
материалов
на
выборах
депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
шестого созыва;
- Сведений о поступивших в избирательную комиссию
уведомлениях организаций телерадиовещания, редакций
периодических печатных изданий о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь зарегистрированным
кандидатам в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов шестого созыва;
- Графика распределения эфирного времени, предоставляемого
в соответствии с п. 6 ст. 47 ЗКО № 54-ОЗ зарегистрированным
кандидатам в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных
депутатов
шестого
созыва
на
каналах

В соответствии со
сроками,
установленными
Законом
Кемеровской области
от 30.05.2011 ЗКО
№ 54-ОЗ

Члены МИК НГО
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

муниципальных организаций телерадиовещания;
- Данных протоколов жеребьевок по распределению печатной
площади, предоставляемой муниципальными периодическими
печатными изданиями в соответствии с п. 6 ст. 47 ЗКО № 54-ОЗ
зарегистрированным кандидатам в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва;
- Сведений о предоставлении зарегистрированным кандидатам
в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва помещений, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
находящихся в собственности организации, имеющей в
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской
Федерации, Кемеровской области и (или) муниципальных
образований, превышающую (-щий) 30 процентов для
проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями;
- Сводных сведений о предоставленных средствами массовой
информации эфирном времени и печатных площадях
зарегистрированным кандидатам в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов шестого созыва для
проведения предвыборной агитации
4.

Организация работы «горячей линии связи с избирателями»
при МИК НГО

01 июля - 19
сентября
2021

Члены МИК НГО

5.

Организация изготовления информационных материалов о
выборах для различных категорий избирателей

Не позднее
31 августа 2021

Члены МИК НГО

6.

Подготовка информации об открытии избирательных участков
в день голосования, о ходе выборов, направление её в средства
массовой информации

18 сентября 2021

Члены МИК НГО

7.

Подготовка информации о предварительных результатах
выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов шестого созыва

19-20 сентября 2021

Члены МИК НГО

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 18/117
Новокузнецкий городской округ

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
19 сентября 2021 года
В соответствии со ст. 14 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Постановлением Центральной избирательной Комиссии
Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О методических рекомендациях по разработке календарных
планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», типовым
календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в
Кемеровской области – Кузбассе 19 сентября 2021 года, принятым избирательной комиссией Кемеровской области –
Кузбасса (выписка из протокола от 20.05.2021 № 168-47-6), Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого
городского округа

РЕШИЛА:
1.
2.
3.

4.

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (прилагается).
Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Новокузнецкого
городского округа.
Разместить настоящее решение на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admnkz.info/web/mik).
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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УТВЕРЖДЕН
Решением Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
от 29 июня 2021 г. № 18/117
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
19 сентября 2021 года
ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.
ЗКО – Закон Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области –
Кузбассе» № 54-ОЗ от 30 мая 2011 г.
Дата официального опубликования решения
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
1 июля 2021 года
День голосования - 19 сентября 2021 года

№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

1.

Срок исполнения

3
НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назначении выборов (п. 5 Не ранее чем за 90 дней и не
позднее чем за 80 дней до
ст. 7 Закона Кемеровской области от 30 мая
дня голосования
2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы
Не ранее 20.06.2021 и не
местного самоуправления в Кемеровской
позднее 30.06.2021
области – Кузбассе» (далее – ЗКО)

2.

Официальное опубликование решения
назначении выборов (п. 5 ст. 7 ЗКО)

3.

Принятие решения о проведении голосования
в течение нескольких дней подряд (п. 1 ст. 55-2
ЗКО)

4.

5.

о

4
Новокузнецкий
городской Совет
народных
депутатов (далее
– НГСНД)

Не позднее чем через пять
дней со дня его принятия

НГСНД

Не позднее чем в
десятидневный срок со дня
официального
опубликования (публикации)
решения о назначении
выборов

Избирательная
комиссия
Кемеровской
области –
Кузбасса (далее –
ИККО-Кузбасса)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Уточнение перечня избирательных участков и Вне периода избирательной
кампании, в
их границ (п. 2.2 ст. 19 Федерального закона от
исключительных
случаях и
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
не
позднее
чем
за
70 дней до
гарантиях избирательных прав и права на
дня
голосования
участие в референдуме граждан Российской
не позднее 10.07.2020
Федерации» (далее - ФЗ)

Образование избирательных участков в местах
временного
пребывания
избирателей
(больницах, санаториях, домах отдыха, на
вокзалах, в аэропортах, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания),
труднодоступных и отдаленных местностях, а
также в местах, где пребывают избиратели, не

Исполнители

Не позднее чем за 30 дней до
дня голосования, а в
исключительных случаях по
согласованию с
вышестоящей комиссией не позднее чем за три дня до
первого дня голосования
Не позднее 19.08.2021,

Глава города
Новокузнецка по
согласованию с
Муниципальной
избирательной
комиссией
Новокузнецкого
городского округа
(далее - МИК)
МИК
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имеющие регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации (п. 5 ст. 19
ФЗ, п. 4 ст. 11 ЗКО)

а в исключительных случаях
не позднее 13.09.2021

6.

Опубликование
списков
избирательных
участков с указанием их границ и номеров,
мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования (п. 7 ст.
19 ФЗ, п. 6 ст. 11 ЗКО)

Не позднее чем за 40 дней
до дня голосования
Не позднее 09.08.2021

Глава города
Новокузнецка

7.

Опубликование
списков
избирательных
участков, образованных в местах временного
пребывания
избирателей
(больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых и других местах
временного пребывания), труднодоступных и
отдаленных местностях, а также в местах, где
пребывают
избиратели,
не
имеющие
регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации (п.п. 4, 6 ст. 11 ЗКО)

Не позднее чем через два
дня после их образования

Глава города
Новокузнецка

8.

9.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в Сразу после назначения дня
голосования или после
ТИК (п. 7 ст. 9 ЗКО)
образования этих комиссий
Составление списков избирателей отдельно по Не позднее чем за 11 дней до
дня голосования
каждому избирательному участку (п. 1 ст. 9
Не
позднее 07.09.2021
ЗКО)

10.

Передача
первого
экземпляра
списка
избирателей в участковые избирательные
комиссии (далее – УИК) в целях обеспечения
проведения
досрочного
голосования
избирателей (п.12, 14-1 ст. 9 ЗКО)

11.

Составление
списка
избирателей
на
избирательном участке, образованном в местах
временного
пребывания
избирателей
(больницах, санаториях, домах отдыха и
других местах временного пребывания) (п. 16
ст. 9 ЗКО)

12.

13.

Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования
Не позднее 08.09.2021

Глава города
Новокузнецка
Территориальная
избирательная
комиссия (далее –
ТИК)
ТИК

Не позднее чем за три дня до
дня голосования
Не позднее 15.09.2021

УИК на основании
личного
письменного
заявления
избирателей, на
основании
сведений,
предоставляемых
руководителями
организаций
Включение в список избирателей избирателей, Не позднее 14 часов по
УИК на
находящихся
в
местах
временного местному
времени
дня,
основании
пребывания, работающих на предприятиях с предшествующего
дню
личного
непрерывным циклом работы и занятых на голосования
письменного
отдельных видах работ, где невозможно
заявления
Не позднее 14 часов по
уменьшение
продолжительности
работы
избирателей
местному времени
(смены) (п. 16 ст. 9 ЗКО)
16.09.2021
За 10 дней до дня
УИК
Представление списков избирателей для
голосования с 08.09.2021
ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения (п.15.1 ст.17 ФЗ, п. 14 ст. 9 ЗКО)
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14.

Представление для ознакомления избирателей
и
дополнительного уточнения
списков
избирателей на избирательных участках,
образованных
в
местах
временного
пребывания
избирателей
(больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых и других местах
временного пребывания), в труднодоступных и
отдаленных местностях, на территориях
воинских
частей,
расположенных
в
обособленных, удаленных от населенных
пунктов местностях (п. 14 ст. 9 ЗКО)

Непосредственно после
составления списка
избирателей

УИК

15.

Направление в МИК либо УИК сведений об
избирателях
для
уточнения
списков
избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК
России
о Государственной
системе
регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в РФ от 29.12.2005 № 164/1084-4,
Распоряжение
Губернатора
Кемеровской
области от 05.06.2012 № 36-рг)

Со дня представления
сведений.
В последнюю неделю до
дня голосования –
ежедневно

16.

Подписание выверенного и уточненного
списка избирателей и его заверение печатью
УИК (п. 13 ст. 9 ЗКО)

Главы местных
администраций
муниципальных
районов,
городских
округов;
командиры
воинских частей,
руководители
организаций, в
которых
избиратели
временно
пребывают
Председатели и
секретари УИК

17.

18.

19.

Не позднее дня,
предшествующего дню
голосования
Не позднее 16.09.2021
В течение 24 часов с
Реализация права избирателя на уточнение
момента обращения
сведений,
содержащихся
в
списках
В
день голосования - в
избирателей (п. 15 ст. 9 ЗКО)
течение двух часов с
момента обращения, но не
позднее момента окончания
голосования
Не
позднее дня,
Оформление
отдельных
книг
списка
предшествующего
дню
избирателей (в случае разделения списка на
голосования
отдельные книги) (п. 12 ст. 9 ЗКО)
Не позднее 16.09.2021
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Принятие решения о сборе предложений для Не позднее чем за 50 дней до
дня голосования
дополнительного зачисления в резерв составов
Не позднее 30.07.2021
УИК.
Опубликование
сообщения
о
дополнительном зачислении в резерв составов Не позднее чем через 3 дня
УИК (п. 14 постановления ЦИК России от со дня принятия решения о
05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке дополнительном зачислении
в резерв составов УИК
формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий»)

Избиратели, УИК

Председатели
УИК

Территориальная
избирательная
комиссия (далее –
ТИК)
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20.

Прием предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов УИК (п. 12
постановления ЦИК России от 05.12.2012 №
152/1137-6 «О порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий»)

За 50 - 30 дней до дня
голосования
С 30.07.2021 по 19.08.2021

ТИК

21.

Принятие
решения
о
дополнительном
зачислении в резерв составов УИК (п. 22
постановления ЦИК России от 05.12.2012 №
152/1137-6 «О порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий»)

Не позднее чем через 15
дней со дня окончания
приема предложений по
кандидатурам для
зачисления в резерв составов
УИК
Не позднее 03.09.2021

ТИК

22.

Принятие решения о возложении полномочий
окружных избирательных комиссий (далее –
ОИК) на МИК (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10
Закона
Кемеровской
области
«Об
избирательных
комиссиях,
комиссиях
референдума в Кемеровской области –
Кузбасса» (далее - ЗКО о комиссиях)
Формирование УИК на избирательных
участках в местах временного пребывания
избирателей (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о
комиссиях)

Не позднее чем за 60 дней до
дня голосования
Не позднее 20.07.2021

МИК

Не позднее чем за 15 дней
до дня голосования, а в
исключительных случаях не позднее дня,
предшествующего дню
голосования

ТИК

23.

24.

Обращение в ИККО – Кузбасса о совмещении
полномочий территориальных и участковых
избирательных комиссий Новокузнецкого
городского округа при подготовке и
проведении выборов всех уровней в единый
день голосования 19 сентября 2021 года на
территории Кемеровской области - Кузбасса с
полномочиями по подготовке и проведению
выборов
депутатов
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов (п. 8
ст. 12 ЗКО)

25.

Принятие решения о применении технологии
изготовления протоколов УИК об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и
ускоренного ввода данных протоколов УИК об
итогах голосования в ГАС «Выборы» с
использованием машиночитаемого кода и
согласование его с избирательной комиссией
Кемеровской области – Кузбасса (п. 1
постановления ЦИК России от 15 февраля
2017 года № 74/667-7 «О применении
технологии
изготовления
протоколов
участковых комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода
данных протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в государственную

Не позднее 03.09.2021,
а в исключительных
случаях не позднее
16.09.2021
После принятия решения о
проведении выборов

После официального
опубликования решения о
назначении выборов, но не
позднее чем за 20 дней до
дня голосования
Не позднее 29.08.2021

МИК

МИК
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автоматизированную систему Российской
Федерации «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода»)
26.

Назначение не менее двух операторов
специального программного обеспечения (из
числа членов соответствующих УИК с правом
решающего
голоса)
для
изготовления
протоколов УИК об итогах голосования с
машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка
применения
технологии
изготовления
протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и
ускоренного ввода
данных протоколов
участковых комиссий об итогах голосования в
государственную
автоматизированную
систему Российской Федерации «Выборы» с
использованием
машиночитаемого
кода,
утвержденного постановлением ЦИК России
от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее Порядок применения технологии изготовления
протоколов УИК с машиночитаемым кодом)).

Не позднее чем за 20 дней до
дня голосования
Не позднее 29.08.2021

УИК

27.

Формирование файлов для каждой УИК,
содержащих шаблоны протоколов УИК об
итогах голосования с машиночитаемым кодом,
запись их на внешний носитель информации и
передача в УИК по соответствующему акту
(п.п. 2.1 – 2.2 Порядка применения технологии
изготовления
протоколов
УИК
с
машиночитаемым кодом)

Не позднее чем за 3 дня до
дня голосования
Не позднее 15.09.2021

Системные
администраторы
КСА ГАС
«Выборы» ТИК,
УИК

28.

Проведение
обучения
операторов
специального программного обеспечения для
изготовления протоколов УИК об итогах
голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5
Порядка применения технологии изготовления
протоколов УИК с машиночитаемым кодом)

Не позднее чем за 3 дня до
дня голосования
Не позднее 15.09.2021

ОИК

29.

Организация проведения тренировок УИК по
работе
со
специальным
программным
обеспечением для изготовления протоколов
УИК
об
итогах
голосования
с
машиночитаемым кодом и сбор информации о
готовности его применения (п. 2.3 Порядка
применения
технологии
изготовления
протоколов УИК с машиночитаемым кодом)

В день, предшествующий
дню голосования
16.09.2021

ОИК

30.

Направление в избирательную комиссию
Кемеровской области – Кузбасса информации
о готовности,
количестве и номерах
избирательных
участков,
где
будет
применяться
специальное
программное
обеспечение для изготовления протоколов
УИК
об
итогах
голосования
с
машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка
применения
технологии
изготовления
протоколов УИК с машиночитаемым кодом)

В день, предшествующий
дню голосования
16.09.2021

ОИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
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31.

Составление и публикация в муниципальных
периодических печатных изданиях списка
политических
партий,
региональных
отделений и иных структурных подразделений
политических партий, иных общественных
объединений, имеющих право принимать
участие в выборах в качестве избирательных
объединений,
размещение
его
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также направление в МИК
указанного списка (п. 3 ст. 26 ЗКО)

Не позднее чем через три
дня со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов
не позднее 04.07.2021

Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Кемеровской
области Кузбасса

32.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов:
- путем самовыдвижения;
- избирательным объединением (ст. ст. 25, 26
ЗКО)

Со дня опубликования
решения о назначении
выборов и не позднее чем
через 20 дней после дня
официального
опубликования решения о
назначении выборов (до 18
часов по местному времени)
с 01.07.2021 и не позднее
18 часов 22.07.2021
Не позднее чем через 30
дней после дня
официального
опубликования решения о
назначении выборов (до 18
часов по местному времени)
с 01.07.2021 и не позднее
18 часов 01.08.2021
Незамедлительно после
представления
соответствующих
документов

Граждане
Российской
Федерации,
обладающие
пассивным
избирательным
правом;
избирательные
объединения

Со дня, следующего за днем
уведомления
соответствующей
избирательной комиссии о
выдвижении
Не позднее чем за 40 дней до
дня голосования до 18 часов
по местному времени
Не позднее 09.08.2021
до 18 часов по местному
времени
Незамедлительно после
представления
соответствующих
документов

Кандидат,
избирательное
объединение

32-1. Предоставление документов для выдвижения
кандидатом, включенным в заверенный список
кандидатов по одномандатным избирательным
округам (п. 4 ст. 71 ЗКО)

Граждане
Российской
Федерации,
обладающие
пассивным
избирательным
правом
МИК, ОИК

33.

Выдача кандидату либо уполномоченному
представителю избирательного объединения
письменного
подтверждения
получения
документов о выдвижении кандидата, списка
кандидатов (п. 7. ст. 71, п. 6 ст. 81 ЗКО)

34.

Сбор подписей в поддержку кандидата,
выдвижения списка кандидатов (п. 3 ст. 27, п.
1 ст. 72, п.1 ст. 82-1 ЗКО)

35.

Представление
в
соответствующую
избирательную комиссию документов для
регистрации кандидата, списка кандидатов (ст.
28, п. 1 ст. 73, п. 1 ст. 83 ЗКО)

36.

Выдача кандидату либо уполномоченному
представителю избирательного объединения
письменного
подтверждения
получения
документов для регистрации кандидата, списка
кандидатов (п. 3. ст. 28 ЗКО)

37.

Проведение проверки достоверности подписей
и
соответствующих
им
сведений,
содержащихся
в
подписных
листах,
достоверности сведений в представленных
документах (ст. 29, п. 1 ст. 30 ЗКО)

В течение 10 дней со дня
приема документов для
регистрации

МИК, ОИК

38.

Извещение
кандидата,
избирательного
объединения о выявлении неполноты сведений
или несоблюдения требований ЗКО к

Не позднее чем за 3 дня до
дня заседания избирательной
комиссии, на котором

МИК, ОИК

Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения
МИК, ОИК
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оформлению документов, представленных в
МИК, ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО)

должен рассматриваться
вопрос о регистрации
кандидата, списка
кандидатов
Не позднее чем за один день
до дня заседания МИК или
ОИК, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации
соответствующего
кандидата, списка
кандидатов
В течение 10 дней со дня
приема документов для
регистрации

Кандидаты,
избирательные
объединения

39.

Реализация права кандидата, избирательного
объединения на внесение уточнений и
дополнений в документы, представленные в
МИК или ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО)

40.

Принятие решения о регистрации кандидата,
списка
кандидатов
либо
принятие
мотивированного решения об отказе в
регистрации (п. 1 ст. 30 ЗКО)

41.

Выдача
кандидату,
уполномоченному
представителю избирательного объединения
копии решения об отказе в регистрации
кандидата, списка кандидатов с изложением
оснований отказа (п. 14 ст. 30 ЗКО)

В течение суток с момента
принятия решения об отказе
в регистрации

МИК, ОИК

42.

Передача в средства массовой информации
сведений о зарегистрированных кандидатах, о
зарегистрированных списках кандидатов (п. 18
ст. 30 ЗКО)

В течение 48 часов после
регистрации кандидата,
списка кандидатов

МИК, ОИК

43.

Опубликование решений о регистрации
(отказе в регистрации) кандидатов, списков
кандидатов (п. 2 ст. 21 ЗКО)

Не позднее 3-х дней со дня
принятия решения поз

МИК, ОИК

44.

45.

46.

47.

СТАТУС КАНДИДАТА
Представление в МИК, ОИК заверенных копий Не позднее чем через пять
приказов (распоряжений) об освобождении на дней со дня регистрации
время участия в выборах от выполнения кандидата
должностных или служебных обязанностей
зарегистрированных кандидатов, находящихся
на государственной или муниципальной
службе либо работающих в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой
информации (п. 2 ст. 32 ЗКО)
Регистрация доверенных лиц, назначенных В течение пяти дней со дня
поступления письменного
кандидатом, избирательным объединением (ст.
заявления кандидата
35 ЗКО)
(уполномоченного
представителя
избирательного
объединения) о назначении
доверенных лиц вместе с
заявлениями самих граждан
о согласии быть
доверенными лицами
Со дня представления
Назначение членов комиссии с правом
совещательного голоса в ОИК, МИК (п. 20 ст. документов для регистрации
кандидата, списка
29 ФЗ)
кандидатов
Со дня регистрации
Назначение членов комиссий с правом
кандидата, списка
совещательного голоса в УИК (п. 20 ст. 29 ФЗ)
кандидатов

МИК, ОИК

Кандидаты

МИК, ОИК

Кандидаты,
избирательные
объединения
Кандидаты,
избирательные
объединения
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Не позднее чем за 5 дней до
первого дня голосования,
Не позднее 11.09.2021,
а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее
чем за один день до первого
дня голосования
не позднее 15.09.2021
Реализация права избирательного объединения Не позднее чем за 15 дней до
исключить
некоторых
кандидатов
из
дня голосования
выдвинутого им списка кандидатов (п. 6 ст. 84
Не позднее 03.09.2021
ЗКО)
Реализация права избирательного объединения Не позднее чем за 5 дней до
первого дня голосования
отозвать
выдвинутого
им
Не позднее 11.09.2021
зарегистрированного
кандидата
по
одномандатному избирательному округу либо
по единому избирательному округу (п. 31 ст.
38 ФЗ, п. 8 ст. 74 ЗКО)
Реализация
права
избирательного Не позднее чем за пять дней
объединения,
принявшего
решение
о
до дня (первого дня)
выдвижении списка кандидатов, отозвать
голосования
список кандидатов (п. 5 ст. 84 ЗКО)
Не позднее 11.09.2021
Реализация права кандидата, выдвинутого в Не позднее чем за 15 дней до
дня голосования, а при
составе списка кандидатов, снять свою
наличии
вынуждающих к
кандидатуру (п. 4 ст. 84 ЗКО)
тому обстоятельств не
позднее чем за один день до
первого дня голосования
Не позднее 01.09.2021,
а при наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее
чем за один день до первого
дня голосования 15.09.2021
Незамедлительно
Уведомление
кандидата,
в
отношении
которого принято решение об аннулировании
регистрации, и выдача ему копии указанного
решения (п. 9 ст. 74 ЗКО)
Представление
списка
назначенных Не позднее чем за три дня до
первого дня голосования.
наблюдателей в соответствующую ТИК (п. 7-1
Не позднее 13.09.2021
ст. 21 ЗКО)
Реализация права кандидата, выдвинутого
непосредственно, снять свою кандидатуру
путем подачи соответствующего заявления (п.
7 ст. 74 ЗКО)

Право избирательного объединения с согласия
кандидата,
выдвинутого
избирательным
объединением
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу,
изменить избирательный округ, по которому
кандидат первоначально был выдвинут в
границах муниципального образования (п. 4
ст. 70 ЗКО)

До представления
документов для регистрации
кандидата

Зарегистрированн
ый кандидат

Избирательное
объединение
Избирательное
объединение

Избирательное
объединение
Кандидат

МИК, ОИК

Зарегистрированн
ые кандидаты,
избирательное
объединение
Избирательное
объединение

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
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56.

Подача
редакциями
средств
массовой
информации в ИККО заявок на аккредитацию
для присутствия в помещении для голосования
в день голосования, проведения фото- и
видеосъемки, присутствия на заседаниях
комиссии при установлении ею итогов
голосования,
определении
результатов
выборов, а также при подсчете голосов
избирателей (п. 11-2 ст. 21 ЗКО)

Не позднее чем за три дня до
первого дня голосования
Не позднее 13.09.2021

Средства
массовой
информации

57.

Представление
в
МИК
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания, а также муниципальных
периодических печатных изданий, которые
обязаны предоставлять эфирное время,
печатную
площадь
для
проведения
предвыборной агитации (п. 7 ст. 40 ЗКО)

Не позднее чем на десятый
день после дня
официального
опубликования решения о
назначении выборов

58.

Не позднее чем на
Публикация
перечня
муниципальных
пятнадцатый
день после дня
организаций
телерадиовещания
и
официального
периодических печатных изданий, которые
обязаны предоставлять
эфирное время, опубликования (публикации)
решения о назначении
печатную
площадь
для
проведения
выборов
предвыборной агитации (п. 6 ст. 40 ЗКО)
Не позднее чем в
Предоставление избирательным комиссиям
пятидневный
срок со дня
безвозмездно
эфирного
времени
для
обращения,
если
обращение
информирования
избирателей,
печатной
получено
за
пять
и менее
площади
для
опубликования
решений
комиссий и размещения иной информации (п. дней до дня голосования - не
позднее дня,
17 ст. 12 ЗКО)
предшествующего дню
голосования, а если в день
голосования или в день,
следующий за днем
голосования - немедленно
Не позднее чем в
Предоставление избирательным комиссиям
пятидневный срок со дня
необходимых сведений и материалов, ответов
обращения, если обращение
на обращения (п. 18 ст. 12 ЗКО)
получено за пять и менее
дней до дня голосования - не
позднее дня,
предшествующего дню
голосования, а если в день
голосования или в день,
следующий за днем
голосования - немедленно

Орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на осуществление
функций по
регистрации
средств массовой
информации
МИК

59.

60.

61.

Муниципальные
организации,
осуществляющие
теле- и (или)
радиовещание,
редакции
муниципальных
периодических
печатных изданий
Государственные
органы, органы
местного
самоуправления,
общественные
объединения,
организации всех
форм
собственности, в
том числе
организации,
осуществляющие
теле- и (или)
радиовещание,
редакции
периодических
печатных изданий,
а также
должностные лица
указанных органов
и организаций

Агитационный период (п. 1 ст. 42 ЗКО)
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61-1. Для избирательного объединения

61-2. Для кандидата, выдвинутого в составе списка
кандидатов

61-3. Для кандидата, выдвинутого непосредственно

61-4. Для кандидата, выдвинутого избирательным
объединением
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу

62.

Предвыборная
агитация
на
каналах
телерадиовещания, в периодических печатных
изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 42
ЗКО)

63.

Размещение на стендах в помещениях УИК
информации
о
зарегистрированных
кандидатах (п.19 ст.30 ЗКО)

64.

Опубликование сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг
по
размещению
агитационных
материалов. Представление в МИК этих
сведений и уведомления о готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам
эфирное время, печатную площадь, услуги по
размещению агитационных материалов в
сетевом издании (п. 6 ст. 43 ЗКО)

Со дня принятия им решения
о выдвижении кандидата,
кандидатов, списка
кандидатов и прекращается
в ноль часов по местному
времени первого дня
голосования
00:00 часов 17.09.2021
Со дня представления в
МИК списка кандидатов и
прекращается
в ноль часов по местному
времени первого дня
голосования
00:00 часов 17.09.2021
Со дня представления
кандидатом в
соответствующую
избирательную комиссию
заявления о согласии
баллотироваться и
прекращается в ноль часов
по местному времени
первого дня голосования
00:00 часов 17.09.2021
Со дня представления в
избирательную комиссию
документов,
предусмотренных пунктом
4 статьи 71 № 54-ОЗ, и
прекращается в ноль часов
по местному времени
первого дня голосования
00:00 часов 17.09.2021
За 28 дней до дня
голосования и прекращается
в ноль часов по местному
времени первого дня
голосования
с 21.08.2021 до ноля часов
по местному времени в
ноль часов по местному
времени первого дня
голосования
00:00 часов 17.09.2021
Не позднее чем за 15 дней до
дня голосования
Не позднее 03.09.2021
Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

Избирательное
объединение,
кандидат

Избирательное
объединение,
кандидат

Кандидат

Кандидат

Зарегистрированн
ый кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированн
ые списки
кандидатов

УИК

Организации
телерадиовещани
я и редакции
периодических
печатных
изданий,
редакции сетевых
изданий
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65.

Опубликование сведений о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг организаций,
индивидуальных
предпринимателей
по
изготовлению
печатных
агитационных
материалов. Предоставление в МИК этих
сведений, а также сведений содержащих
наименование,
юридический
адрес
и
идентификационный
номер
налогоплательщика организации, фамилию,
имя,
отчество
индивидуального
предпринимателя, наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место его
жительства (п. 2 ст. 44 ЗКО)

Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие
работы или
оказывающие
услуги по
изготовлению
печатных
агитационных
материалов

66.

Запрет на опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов
результатов
выборов,
иных
исследований, связанных с выборами, в том
числе их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 39
ЗКО)

В течение 5 дней до дня
голосования, а также в день
голосования
с 14.09.2021 по 19.09.2021

67.

Проведение жеребьевки по распределению
бесплатного
эфирного
времени
между
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями,
выдвинувшими зарегистрированные списки
кандидатов (п. 5 ст. 47 ЗКО)

Не позднее чем за 30 дней до
дня голосования
Не позднее 19.08.2021

МИК,
организации,
осуществляющие
теле- и (или)
радиовещание

68.

Проведение
редакциями
муниципальных
печатных
изданий
жеребьевки
по
распределению
бесплатных
печатных
площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО)

Не позднее чем за 30 дней до
дня голосования

Редакции
муниципальных
периодических
печатных изданий

69.

Ведение отдельного учета объемов и
стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставляемых кандидатам для
проведения предвыборной агитации, объемов
и
стоимости
услуг
по
размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях
(п. 8 ст. 43 ЗКО)

Весь период в соответствии
с графиком предоставления
бесплатных и платных
эфирного времени и
печатных площадей

70.

Предоставление в МИК данных учета объемов
и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов и стоимости
услуг
по
размещению
агитационных
материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43
ЗКО)

Не позднее чем через 10
дней со дня голосования
Не позднее 29.09.2021

71.

Рассмотрение
заявок
собственником,
владельцем о выделении помещения для
проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45

В течение трех дней со дня
подачи заявок

Организации
телерадиовещани
я и редакции
периодических
печатных
изданий, сетевых
изданий
(независимо от
формы
собственности)
Организации
телерадиовещани
я и редакции
периодических
печатных
изданий, сетевых
изданий
(независимо от
формы
собственности)
Собственники,
владельцы
помещений
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ЗКО)
72.

Размещение информации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(доведение иным способом) о факте
предоставления собственником, владельцем
помещения для проведения встреч с
избирателями кандидату, избирательному
объединению (п. 5 ст. 45 ЗКО)

В течение двух суток с
момента получения
уведомления

МИК

73.

Запрет публикации (обнародования) данных об
итогах голосования, о результатах выборов, в
том числе размещение таких данных в
информационных
телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет») (п. 7 ст. 38 ЗКО)

В день голосования до
момента окончания
голосования

74.

Подача уведомлений о проведении публичных
мероприятий
(митингов,
шествий,
демонстраций) организаторами в органы
местного самоуправления (ст. 53 ФЗ,
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях»,
Закон
Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ
«О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия», ст.ст. 41, 45 ЗКО)

Не ранее 15 и не позднее 10
дней до дня проведения
публичного мероприятия

Средства
массовой
информации,
организации,
проводившие
опрос,
зарегистрированн
ый кандидат,
избирательные
объединения,
граждане
Российской
Федерации
Организатор
публичного
мероприятия

75.

Уведомление о предвыборной агитации в
расположении воинской части, военных
организаций и учреждений в случаях, когда
единственное здание или
помещение
пригодное для проведения агитационного
публичного мероприятия в форме собрания,
находится в расположении воинской части
либо в военной организации (учреждении) (п.
8 ст. 45 ЗКО)

Не позднее чем за 3 дня до
ее проведения

Организатор
публичного
мероприятия

76.

Выделение специальных мест для размещения
предвыборных
печатных
агитационных
материалов
на
территории
каждого
избирательного участка, составление перечня
указанных мест и доведение его до сведения
участников избирательного процесса (п. 8 ст.
44 ЗКО)

Не позднее чем за 30 дней до
дня голосования
Не позднее 19.08.2021

Органы местного
самоуправления
по предложению
МИК

с 17.09.2021
до 20.00 по местному
времени 19.09.2021
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77.

78.

Представление
в
соответствующую
избирательную
комиссию
экземпляров
печатных агитационных материалов или их
копий,
экземпляров
аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий или
экземпляров иных агитационных материалов, а
также сведений о месте нахождения (об адресе
места жительства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы, и копий
документов об оплате изготовления данных
предвыборных агитационных материалов из
соответствующего избирательного фонда;
электронных
образов
агитационных
материалов в машиночитаемом виде (п. 4 ст.
44 ЗКО)
Публикация политической партией своей
предвыборной программы не менее чем в
одном
муниципальном
периодическом
печатном издании, а также размещение ее в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (п. 10 ст. 41 ЗКО)

До начала распространения
соответствующих
агитационных материалов

Кандидаты,
избирательные
объединения

Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования

Политическая
партия,
выдвинувшая
кандидатов,
списки
кандидатов,
которые
зарегистрированы
избирательной
комиссией
Правоохранитель
ные и иные
органы

Не позднее 08.09.2021

79.

Принятие мер по пресечению противоправной
агитационной деятельности, предотвращению
изготовления подложных и незаконных
предвыборных агитационных материалов и их
изъятию,
установление
изготовителей
указанных материалов и источников их оплаты
и
незамедлительное
информирование
соответствующей избирательной комиссии о
выявленных фактах и принятых мерах (п. 11
ст. 48 ЗКО)

Незамедлительно

80.

Хранение
учетной
документации
о
безвозмездном и платном предоставлении
эфирного времени и печатной площади,
предоставления
услуг
по
размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях
(п. 9 ст. 43 ЗКО)

Не менее трех лет после дня
голосования

81.

82.

83.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
В десятидневный срок со
Поступление в распоряжение МИК средств на
дня официального
подготовку и проведение выборов в органы
опубликования
местного самоуправления (п. 1 ст. 49 ЗКО)
(обнародования) решения о
назначении выборов
По мере поступления
Распределение денежных средств между
нижестоящими избирательными комиссиями
(ст. 49 ЗКО)
После письменного
Создание избирательного фонда кандидатом
уведомления
о выдвижении
для финансирования своей избирательной
до представления
кампании (п. 1 ст. 50 ЗКО)
документов для регистрации
кандидатов

Организации,
осуществляющие
выпуск средств
массовой
информации,
редакции сетевых
изданий
Финансовое
управления
администрации
г.Новокузнецка
МИК

Кандидат
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84.

Регистрация уполномоченных представителей
кандидата, избирательного объединения по
финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО)

85.

Создание
избирательного
фонда
избирательным объединением, выдвинувшим
список
кандидатов
(за
исключением
избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов
по
одномандатным
(многомандатным) избирательным округам)
(ст. 36, п. 1 ст. 50 ЗКО)
Открытие кандидатами, выдвинутыми по
одномандатным
избирательным
округам,
специального избирательного счёта для
формирования своего избирательного фонда
(п. 1 ст. 50, п. 7 ст. 76 ЗКО)

86.

В течение трех дней со дня
обращения в
соответствующую
избирательную комиссию
После регистрации
уполномоченных
представителей по
финансовым вопросам

После письменного
уведомления ОИК о своем
выдвижении до
представления документов
на регистрацию

87.

Открытие избирательными объединениями
специального избирательного счёта для
формирования своего избирательного фонда
(п. 11 ст.50 ЗКО, п. 1 ст. 86 ЗКО)

После регистрации
уполномоченных
представителей по
финансовым вопросам до
представления документов
на регистрацию списка
кандидатов
В трехдневный срок, а за три
дня до дня голосования немедленно

88.

Представление заверенных копий первичных
финансовых документов, подтверждающих
поступление
и
расходование
средств
избирательных фондов (п. 7 ст. 51 ЗКО)

89.

Публикация в средствах массовой информации
сведений о поступлении и расходовании
средств
(также
об
общей
сумме)
избирательных фондов (п. 8 ст. 51 ЗКО)

В течение трех дней со дня
получения

90.

Предоставление финансовых отчетов УИК (п.
9 ст. 49 ЗКО)

91.

Предоставление финансовых отчетов ОИК (п.
9 ст. 49 ЗКО)

92.

Предоставление в представительный орган
муниципального образования финансовых
отчетов о расходовании средств местного
бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов в органы местного
самоуправления (п. 9 ст. 49 ЗКО)

Не позднее чем через 10
дней со дня голосования.
Не позднее 29.09.2021
Не позднее чем через 35
дней со дня официального
опубликования результатов
выборов
Не позднее чем через 60
дней со дня официального
опубликования общих
результатов выборов

МИК, ОИК

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
список
кандидатов
Кандидаты,
уполномоченные
представители
кандидата по
финансовым
вопросам
Уполномоченные
представители
избирательных
объединений по
финансовым
вопросам
Кредитная
организация, в
которой открыт
специальный
избирательный
счет
МИК, ОИК,
средства массовой
информации
УИК
ОИК

МИК
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93.

Осуществление
проверки
достоверности
сведений,
указанных
гражданами
и
юридическими лицами при внесении или
перечислении
пожертвований
в
избирательные фонды и сообщение о
результатах проверки в соответствующую
избирательную комиссию (п. 12 ст. 51 ЗКО)

В пятидневный срок со дня
поступления представления

94.

Перечисление неизрасходованных денежных
средств избирательного фонда после дня
голосования гражданам и юридическим лицам,
пропорционально вложенным средствам за
вычетом расходов на пересылку (п. 1 ст. 52
ЗКО)

До представления итогового
финансового отчета

95.

Представление итогового финансового отчета
(п. 9 ст. 51 ЗКО)

96.

Передача копий итоговых финансовых отчетов
кандидатов, избирательных объединений в
средства
массовой
информации
для
опубликования (п. 10 ст. 51 ЗКО)

Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования результатов
выборов
Не позднее чем через 5 дней
со дня их получения

97.

Перечисление денежных средств, оставшихся
на специальных
избирательных счетах
избирательных
фондов
кандидатов,
зарегистрированных
кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов в доход местного бюджета
(п. 2 ст. 52 ЗКО)

По истечении 60 дней со дня
голосования
С 18.11.2021

Органы
регистрационного
учета граждан
Российской
Федерации по
месту пребывания
и по месту
жительства в
пределах
Российской
Федерации,
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
государственную
регистрацию
юридических лиц,
либо
уполномоченные
в сфере
регистрации
некоммерческих
организаций
Зарегистрированн
ые кандидаты,
избирательные
объединения,
выдвинувшие
зарегистрированн
ые списки
кандидатов
Кандидаты,
избирательные
объединения
МИК, ОИК

Филиалы
Сберегательного
банка Российской
Федерации, иные
кредитные
организации на
территории
муниципального
образования по
письменному
указанию МИК

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
98.

Безвозмездное предоставление в распоряжение
УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 54
ЗКО)

Глава г.
Новокузнецка
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99.

Оказание содействия УИК в реализации их
полномочий:
-обеспечение
охраны
помещений
для
голосования и избирательной документации;
-предоставление на безвозмездной основе
помещений, транспортных средств, средств
связи и технического оборудования (п.п. 15,
16 ст. 12 ЗКО)

100. Оборудование в помещении для голосования
либо
непосредственно
перед
ним
информационного стенда для размещения
информации обо всех кандидатах, внесенных в
избирательный бюллетень, образца заполнения
избирательного бюллетеня без указаний
фамилий зарегистрированных кандидатов,
наименований избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированных кандидатов
(п. 19 ст. 30, п.п. 3, 6 ст. 54 ЗКО)
101. Определение избирательных участков, где в
помещении
для
голосования
либо
непосредственно
перед
ним
на
информационном стенде будет размещена
информация для избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, выполненная крупным
шрифтом и (или) с применением рельефноточечного шрифта Брайля (п. 19 ст. 30, п. 5-1
ст. 54 ЗКО)
102. Определение
решениями
избирательных
комиссий
необходимого
количества
переносных
ящиков
для
обеспечения
голосования вне помещения для голосования в
день голосования (п.п. 8, 8-1 ст.58 ЗКО)

Со дня получения УИК
бюллетеней и до передачи
их на хранение в МИК,
ОИК;
Со дня работы УИК
Не позднее чем за 15 дней до
дня голосования
Не позднее 03.09.2021

Не позднее чем за 15 дней до
дня голосования
Не позднее 03.09.2021

Государственные
органы, органы
местного
самоуправления,
государственные
и муниципальные
учреждения, а
также их
должностные
лица
ТИК, УИК

МИК

ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
103. Проведение жеребьевки в целях определения Не позднее чем за 25 дней до МИК с участием
порядка, в котором в избирательном
дня голосования
уполномоченных
бюллетене помещаются краткие наименования
представителей
и эмблемы избирательных объединений,
избирательных
Не позднее 24.08.2021
зарегистрировавших
единые
списки
объединений
кандидатов в одноцветном исполнении (п. 6 ст.
55 ЗКО)
104. Утверждение степени защиты избирательного Не позднее чем за 25 дней до
Избирательная
дня
голосования
комиссия
бюллетеня (пп. 7 ст. 18, п. 3 ст. 55 ЗКО, ст. 8
Кемеровской
Не позднее 24.08.2021
ЗКО о комиссиях)
области –
Кузбасса (далее –
ИККО –
Кузбасса)
105. Утверждение формы, текста и количества Не позднее чем за 25 дней до
МИК, ОИК
дня голосования
избирательных бюллетеней (п.п. 2, 4 ст. 55
Не позднее 24.08.2021
ЗКО)
106. Утверждение порядка осуществления контроля
за изготовлением избирательных бюллетеней
(п. 2 ст. 55 ЗКО)

Не позднее чем за 25 дней до
дня голосования
Не позднее 24.08.2021

МИК
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107. Изготовление избирательных бюллетеней (ст.
55 ЗКО)

После утверждения формы,
текста, числа, порядка
осуществления контроля за
изготовлением бюллетеней

108. Изготовление специальных трафаретов для
самостоятельного
заполнения
бюллетеня
избирателями, являющимися инвалидами по
зрению, в том числе с применением рельефноточечного шрифта Брайля. Избирательные
участки, для которых изготавливаются такие
трафареты, определяются МИК (п.3-1 ст. 55
ЗКО)
109. Передача
После передачи
полиграфической
организацией
упакованных
в пачки
МИК изготовленных бюллетеней по акту
избирательных
бюллетеней
в
Уничтожение при выявлении излишних и
количестве,
выбракованных избирательных бюллетеней
(изготовленных с нарушением требований к соответствующем контракту
изготовлению)
с
составлением
соответствующего акта (п. 12 ст. 55 ЗКО)
110. Передача
избирательных
бюллетеней В срок, установленный МИК
. Не позднее чем за один
нижестоящим избирательным комиссиям (п.
день до первого дня
13 ст. 55 ЗКО) Передача избирательных
голосования
бюллетеней в УИК (п. 14 ст. 55 ЗКО)
Не позднее 15.09.2021
111. Оповещение избирателей о дне, времени и Не позднее чем за 10 дней до
дня голосования
месте голосования через средства массовой
Не позднее 08.09.2021
информации или иным способом (п. 2 ст. 56
ЗКО)
112. Проведение голосования (п. 1 ст. 56 ЗКО)
с 8 до 20 часов по местному
времени с 17.09.2021 по
19.09.2021
113. Подача письменного заявления или устного
В течение 10 дней до дня
обращения (в том числе переданного при голосования, но не позднее
чем за шесть часов до
содействии других лиц) о предоставлении
окончания времени
возможности проголосовать вне помещения
голосования
для голосования (п. 5 ст. 58 ЗКО)
С 09.09.2021 до 14 часов
19.09.2021
114. Подсчет голосов избирателей и составление
Сразу после окончания
времени голосования без
протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 60
перерыва до установления
ЗКО)
итогов голосования на
избирательном участке
115. Выдача заверенных копий протоколов УИК об
Незамедлительно после
подписания
протокола об
итогах
голосования
членам
комиссии,
итогах голосования
наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3
ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21 ЗКО (п. 27 ст. 60 ЗКО)
116. Направление в вышестоящую избирательную
Незамедлительно после
подписания
протокола всеми
комиссию первых экземпляров протоколов
членами
УИК
с правом
УИК об итогах голосования (п. 28 ст. 60 ЗКО)
решающего голоса и выдачи
его заверенных копий лицам,
имеющим право на
получение этих копий

Полиграфическая
организация по
решению МИК
МИК

Полиграфическая
организация,
МИК

МИК, ТИК

МИК, УИК

Избиратели, УИК
Избиратели, УИК

УИК

УИК при
обращении
соответствующих
лиц
УИК
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117. Размещение данных протоколов УИК об
итогах голосования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке,
определяемом
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации (п. 31 ст. 60 ЗКО)
118. Установление
итогов
голосования
и
определение
результатов
выборов
на
основании данных протоколов об итогах
голосования, полученных от нижестоящих
комиссий (ст. ст. 61, 62 ЗКО)
119. Направление в средства массовой информации
общих данных о результатах выборов (п. 2 ст.
64 ЗКО)
120. Официальное опубликование результатов
выборов, а также данных о числе голосов
избирателей,
полученных
каждым
из
кандидатов,
поданных
за
каждый
зарегистрированный список кандидатов (п. 3
ст. 64 ЗКО)
121. Опубликование полных данных протоколов о
результатах выборов, об итогах голосования
избирательных комиссий, действующих на
территории округа (п. 4 ст. 64 ЗКО)
122. Хранение избирательных бюллетеней, списков
избирателей и подписных листов с подписями
избирателей (п. 6 ст. 62 ЗКО)

По мере введения
протоколов в ГАС
«Выборы», но не позднее
чем через 10 часов после
окончания голосования

ИККО – Кузбасса,
МИК

После поступления
протоколов об итогах
голосования от
нижестоящих
избирательных комиссий

МИК, ОИК

В течение суток после
определения результатов
выборов

МИК, ОИК

Не позднее чем через один
месяц со дня голосования
Не позднее 19.10.2021

МИК, ОИК

Осуществляется в течение 2
месяцев со дня голосования
С 19.09.2021 по 18.11.2021

МИК, ОИК

В течение одного года со
дня официального
опубликования итогов
голосования и результатов
выборов
123. Хранение протоколов об итогах голосования и В течение одного года со дня
сводных таблиц, с последующей передачей в объявления даты следующих
выборов того же уровня
архив (п. 6 ст. 62 ЗКО)

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

ТИК

ТИК

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 18/118
Новокузнецкий городской округ

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных
избирательных
округов
Новокузнецкого
городского округа по выборам депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов 19 сентября 2021 года на
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого
городского округа

В целях оптимизации процесса подготовки и проведения выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, в соответствии с п. 1 ст. 12 и п. 1 ст. 15
Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия
Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

4.

5.

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18 по подготовке и проведению выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на Муниципальную избирательную
комиссию Новокузнецкого городского округа.
Учитывая возложенные на Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого
городского округа полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, на документах, относящихся к
деятельности окружных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, использовать печать
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
Настоящее решение довести до сведения Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, администраций районов Новокузнецкого городского округа, территориальных
избирательных комиссий Новокузнецкого городского округа.
Опубликовать настоящее решение в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона
Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области – Кузбассе», а также разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (www.admnkz.info/web/mik).
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 18/119
Новокузнецкий городской округ

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов 7, 11, 12, 13, 14, 15 по подготовке
и проведению выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов на территориальные избирательные комиссии
Кузнецкого и Центрального района Новокузнецкого городского округа

В целях оптимизации процесса подготовки и проведения выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, в соответствии с п. 1 ст. 12 и п. 1 ст. 15 Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области
– Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов по подготовке и проведению выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов:
№ 7, 11 – на территориальную избирательную комиссию Кузнецкого района Новокузнецкого
городского округа,
№ 12, 13, 14, 15 – на территориальную избирательную комиссию Центрального района
Новокузнецкого городского округа.
2. Территориальным избирательным комиссиям Центрального и Кузнецкого района Новокузнецкого
городского округа обеспечить использование комплекса средств автоматизации государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении
выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
3. Учитывая возложенные на территориальные избирательные комиссии Центрального и Кузнецкого
района Новокузнецкого городского округа полномочия окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов № 7, 11, 12, 13, 14, 15 на документах, относящихся к
деятельности окружных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, использовать печать соответствующей
территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Центрального и
Кузнецкого района Новокузнецкого городского округа в срок до 30.06.2021.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона
Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области – Кузбассе», а также разместить в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа (www.admnkz.info/web/mik).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 18/129
Новокузнецкий городской округ

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации
списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, кандидатов в
депутаты, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов

В соответствии с п. 2. ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п. 2 ст. 27, п. 1 ст. 72, п. 1 ст. 82-1, п. 2, 8 ст. 8 Закона Кемеровской области от
30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области –
Кузбассе», Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.03.2016 №
3/39 «Об утверждении единого избирательного округа и схемы одномандатных избирательных
округов Новокузнецкого городского округа для проведения выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов», решением Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа от 29.06.2016 № 29/166 «О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, кандидатов в депутаты, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов», на основании сведений о численности избирателей, зарегистрированных на
территории Новокузнецкого городского округа по состоянию на 01.01.2021, Муниципальная
избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

4.

Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списков
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутых
по единому избирательному округу (Приложение 1).
Довести до сведения заинтересованных лиц информацию о количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатным избирательным округам Новокузнецкого городского
округа (Приложение 2).
Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных
избирательных округов Новокузнецкого городского округа по выборам депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
Опубликовать настоящее решение в газете «Новокузнецк» в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», а также разместить в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (www.admnkz.info/web/mik).

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

Приложение 1
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
29.06.2021 № 18/129

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списков кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутых по единому
избирательному округу

Муниципальное
образование

Общее число
избирателей

Новокузнецкий
городской округ

391989

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Количество
подписей,
необходимое для
регистрации
списка кандидатов
1959

Максимальное
количество подписей,
подлежащих
представлению для
регистрации
2154

Е.С. Романова
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Приложение 2
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
29.06.2021 № 18/129

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов
в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по одномандатным избирательным округам Новокузнецкого городского округа
Номер
одномандатного
избирательного
округа
Новокузнецкого
городского
округа
№1

Общее число
избирателей

Количество
подписей,
необходимое для
регистрации
кандидата

Максимальное
количество подписей,
подлежащих
представлению для
регистрации

21290

106

116

№2

21300

106

116

№3

21116

105

115

№4

21655

108

118

№5

20650

103

113

№6

20884

104

114

№7

24275

121

133

№8

21899

102

112

№9

20597

109

119

№ 10

21611

108

118

№ 11

25001

125

137

№ 12

25082

125

137

№ 13

22936

114

125

№ 14

24988

124

136

№ 15

25026

125

137

№ 16

25073

125

137

№ 17

24629

123

135

№ 18

23024

115

126

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 18/131
Новокузнецкий городской округ

О Комплексе мер по обеспечению реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при
проведении выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

На основании п. 14 ст. 13, п. 3 ст. 38 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе»,
руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018
года № 164/1338-7 «О рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации»,
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

4.

Утвердить Комплекс мер по обеспечению реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской
Федерации (прилагается).
Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии Новокузнецкого
городского округа, Комитет социальной защиты Новокузнецкого городского округа,
общероссийские общественные организации инвалидов.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа (www.admnkz.info/web/mik).
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упорову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Муниципальной
избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
29.06.2021 № 18/131

КОМПЛЕКС МЕР
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.

Общие положения

1.1. Целью комплекса мер по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами (далее - Комплекс мероприятий), при проведении выборов в
Новокузнецком городском округе является определение направлений деятельности избирательных
комиссий всех уровней по созданию необходимых и достаточных условий для граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, способствующих реализации их избирательных
прав.
Комплекс мер может быть использован в работе по обеспечению реализации избирательных
прав граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами (пожилые люди,
временно нетрудоспособные граждане, иные маломобильные группы населения).
1.2. В Комплексе мероприятий рассматриваются особенности деятельности избирательных
комиссий в период подготовки и проведения выборов применительно к следующим категориям
инвалидов:
 слепые и слабовидящие;
 глухие;
 слепоглухие;
 с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
1.3. При взаимодействии избирательных комиссий с избирателями, являющимися
инвалидами, должны соблюдаться нравственно-правовые принципы общения: уважительность,
гуманность, вежливость, тактичность, терпимость, неразглашение медицинской тайны,
невмешательство в сферу личной жизни гражданина.
2.

Организация работы избирательных комиссий по подготовке ко дню голосования

2.1. Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа (далее –
МИК), окружные избирательные комиссии Новокузнецкого городского округа (далее - ОИК)
разрабатывают план мероприятий по обеспечению пассивного и активного избирательного права
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.
2.2. При формировании плана предусматриваются мероприятия на всех этапах подготовки и
проведения избирательной кампании по обеспечению процесса голосования, в том числе
организацию системной работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами,
по обеспечению дополнительным оборудованием помещений для голосования, в которых
планируется голосование избирателей с инвалидностью, по информированию и правовому
просвещению данной категории избирателей.
2.3. При формировании участковых избирательных комиссий (далее - УИК), резерва
составов участковых комиссий рекомендуется в установленном порядке включать в состав
участковых комиссий избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании
избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов
социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов,
владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с
инвалидностью.
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2.4. В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 14 и 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон № 181-ФЗ) государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать
избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в том числе обеспечивать
беспрепятственный доступ членов избирательных комиссий, являющихся инвалидами, в
помещение избирательной комиссии и в помещение для голосования, к использованию средств
связи и информации, по просьбе члена комиссии, являющегося инвалидом, оказывать содействие
в обеспечении транспортом для посещения заседаний комиссии и исполнения иных полномочий
члена комиссии.
3.

Участие избирательных комиссий в обеспечении реализации пассивного избирательного
права граждан с инвалидностью

3.1. В целях оказания содействия гражданам, являющимся инвалидами, в реализации их
пассивного избирательного права в период подготовки и проведения выборов избирательные
комиссии во взаимодействии с общественными организациями инвалидов оказывают содействие
(по запросу кандидатов, избирательных объединений) в получении необходимых документов,
связанных с реализацией пассивного избирательного права, предоставляют документы на
специальных, доступных для восприятия носителях.
3.2. Избирательным комиссиям необходимо оказывать содействие в реализации прав,
предусмотренных пунктом 5.1 статьи 33 Федерального закона, в случае если выдвинутый
кандидат (в том числе в составе списка кандидатов), являющийся инвалидом, не имеет
возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить
иные документы, предусмотренные законом.
3.3. Избирательная комиссия обязана разъяснять, что в этих случаях кандидат, являющийся
инвалидом, вправе воспользоваться помощью другого лица, не являющегося членом комиссии.
При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
указанных в пунктах 2, 2.2, 3, 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально
удостоверены.
3.4. В случае проверки избирательной комиссией подписных листов с подписями
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, списков кандидатов,
избирательная комиссия должна учитывать положения пункта 11 статьи 37 Федерального закона,
предоставляющие право избирателю с инвалидностью, не имеющему возможности
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, воспользоваться
для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения.
3.5. В графе «Подпись» подписного листа должна проставляться подпись того избирателя,
который оказывает помощь лицу, являющемуся инвалидом, а также его фамилия, имя, отчество,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
4.

Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся
инвалидами, включенных в списки избирателей на соответствующей территории

4.1. В соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона сведения о численности
на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим
видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие),
опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций
верхних конечностей или нижних конечностей) - представляются по состоянию на 1 января и 1
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июля каждого года в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом Российской
Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов:
а) по субъектам Российской Федерации - в ЦИК России;
б) по муниципальным образованиям - в ИКСРФ.
в) ИКСРФ передают указанные сведения в территориальную избирательную комиссию (далее –
ТИК).
4.2. ТИК организуют работу по уточнению указанных сведений по видам стойких
расстройств функций организма с учетом данных, имеющихся в избирательных комиссиях по
результатам предыдущей избирательной кампании.
4.3. ТИК во взаимодействии со структурными подразделениями исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
осуществляющих социальную защиту населения, с учреждениями медико-социальной экспертизы,
территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными
отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, общественными
организациями инвалидов, иными органами и организациями при уточнении сведений об
избирателях, являющихся инвалидами, готовят следующую информацию:
 фамилия, имя, отчество,
 дата рождения,
 адрес места жительства,
 а также адрес фактического пребывания (если он отличается от адреса места жительства)
гражданина,
 номер контактного телефона,
 категория инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой, слепоглухой, с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата).
4.4. На основании уточненных сведений ТИК совместно с УИК организуют во
взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения работу по выявлению
желания избирателей, являющихся инвалидами, в случаях, предусмотренных законом,
проголосовать досрочно в помещении избирательной комиссии, проголосовать в день голосования
вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а
также по выявлению необходимости организационного содействия в предоставлении
специального автотранспорта.
4.5. При организации работы по уточнению сведений об избирателях с инвалидностью
целесообразно учитывать информацию, полученную в результате составления "паспортов
маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования", указанных в
пункте 7.4 настоящего Комплекса мер.
4.6. Порядок представления сведений об избирателях, являющихся инвалидами и
находящихся в местах временного пребывания, регулируется Методическими рекомендациями по
организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК России от 7 апреля
2015 года № 278/1649-6.
5.

Особенности организации информирования избирателей, являющихся инвалидами

5.1. Избирательные комиссии распространяют информационные материалы среди
соответствующих категорий избирателей как самостоятельно, так и с привлечением органов
социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, общественных
организаций инвалидов, специальных библиотек для слепых, иных организаций, размещая их (по
согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий (органы
социальной защиты населения, организации социального обслуживания, отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации, поликлиники, аптеки, библиотеки, социальные магазины и др.).
5.2. Избирательными комиссиями для информирования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению предусматривается:
 использование возможностей сети телерадиовещания;
 подготовки информационных изданий (листков), напечатанных увеличенным шрифтом,
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удобным для прочтения, а также с использованием шрифта Брайля;
 использование технических возможностей библиотек для слепых, коррекционных школ,
общественных организаций инвалидов, располагающих специальным оборудованием
(тифлосредствами), на котором установлены компьютерные программы экранного доступа,
преобразующие текстовые файлы в звуковые или тактильные сигналы (по возможности
информация также может передаваться с использованием мобильной связи посредством отправки
смс-сообщений, преобразующихся при их получении пользователем в голосовой сигнал).
5.3. Избирательные комиссии Новокузнецкого городского округа для информационного
обеспечения глухих и слабослышащих граждан в период избирательных кампаний:
5.4. во взаимодействии со средствами массовой информации предусматривают
использование сурдоперевода или субтитрирования в телевизионном эфире информационных
выпусков и тематических передач о ходе подготовки и проведения выборов.
5.5. Избирательные комиссии для информационного обеспечения избирателей,
пользующихся креслами-колясками, должны располагать визуальную информацию о выборах в
публичных местах так, чтобы избиратели указанной категории могли ознакомиться с ней без
дополнительных усилий.
5.6. Избирательным комиссиям рекомендуется заблаговременно доводить до избирателей,
являющихся инвалидами, информацию о возможных формах и способах голосования,
предусмотренных законодательством о выборах: голосование по месту нахождения путем подачи
в установленные сроки заявления о включении в список избирателей, голосование по
открепительным удостоверениям, досрочное голосование, голосование вне помещения для
голосования, голосование при содействии других лиц, электронное голосование, голосование по
почте.
5.7. Избирательные комиссии Новокузнецкого городского округа должны рекомендовать
избирательным объединениям, кандидатам, участвующим в выборах, обращать особое внимание
на информационную работу с избирателями, являющимися инвалидами
5.8. Избирательным комиссиям во взаимодействии с общественными организациями
инвалидов, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях
повышения правовой культуры инвалидов, их интеграции в общество в рамках избирательной
кампании проводят информационно-разъяснительные работы по вопросам реализации
избирательных прав инвалидов
6.

Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

6.1. Оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования)
следует располагать таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для избирателейколясочников.
6.2. Для голосования инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
устанавливается специальная кабина (специальное место для тайного голосования).
6.3. В случае если вход в здание, где расположено помещение для голосования, не
оборудован специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками, инвалидов по
зрению, избирательным комиссиям следует направить ходатайства в соответствующие органы
местного самоуправления, территориальные органы исполнительной власти города федерального
значения об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных
необходимых приспособлений (возможно, временных), которые должны соответствовать
действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (свод правил СНиП 3501-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
6.4. Для слепых и слабовидящих граждан на каждом избирательном участке в кабинах для
тайного голосования должны находиться средства оптической коррекции (лупы, лупы с
подсветкой и др.), установлено дополнительное освещение, стулья.
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6.5. В местах компактного проживания инвалидов по зрению решением МИК определяются
избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются материалы о
зарегистрированных кандидатах, баллотирующихся на выборах депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов , о порядке заполнения избирательного бюллетеня,
выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На
данных избирательных участках по решению МИК в помощь избирателям, являющимся
инвалидами по зрению, используются трафареты для самостоятельного заполнения
избирательного бюллетеня. Указанные трафареты изготавливаются в двух видах: с прорезями на
месте квадратов в избирательном бюллетене для проставления знака по строкам размещения
фамилий зарегистрированных кандидатов и с прорезями на месте квадратов в избирательном
бюллетене для проставления знака по строкам размещения фамилий зарегистрированных
кандидатов, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6.6. Избирательные комиссии должны обеспечить условия для беспрепятственного
голосования избирателей, являющихся инвалидами, в помещении для голосования. При
проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими
активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным
законом, иными федеральными законами (пункт 12 статьи 61 Федерального закона).
7.

Особенности организации голосования избирателей, являющихся инвалидами

7.1. Территориальной избирательной комиссией передается в соответствующую участковую
избирательную комиссию информация об избирателях-инвалидах, проживающих на данном
избирательном участке, в том числе:
 фамилия, имя, отчество, дата рождения,
 адрес места жительства,
 а также адрес фактического проживания (если он отличается от адреса места жительства)
7.2. На основании указанных сведений избирательными комиссиями организуется работа по
выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для
голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, выявлению
необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального
автотранспорта.
7.3. На избирательном участке в день голосования избиратель, являющийся инвалидом по
зрению, либо избиратель, имеющий другие нарушения здоровья, не позволяющие ему
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить
избирательный бюллетень, в соответствии с п. 11-1 ст. 58 Закона Кемеровской области от
30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом либо
уполномоченным представителем, наблюдателем.
Такой избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в соответствующей графе списка
избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
лица,
оказывающего
помощь
избирателю.
Избиратели, являющиеся инвалидами, в соответствии со ст. 58 Закона Кемеровской области от
30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
имеют право обратиться с письменным заявлением или устным обращением (в том числе
переданным при содействии других лиц) о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования в день голосования.
Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством
переносных ящиков для голосования. Количество переносных ящиков определяется решением
территориальной избирательной комиссии в соответствии с п. 8 ст. 58 Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области» в зависимости от количества избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного участка. В случае если на территории избирательного участка зарегистрировано
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более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, установленное количество переносных
ящиков может быть увеличено (при необходимости) на 1 переносной ящик.
7.4. В целях обеспечения максимально возможной доступности маршрута движения
избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до помещения для голосования
соответствующая избирательная комиссия может направить обращение в органы социальной
защиты населения, общественные организации инвалидов о проведении совместной работы по
составлению «паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, в помещение для
голосования» (далее - паспорт маршрута).
7.5. В паспорте маршрута рекомендуется указывать следующую информацию: фамилию,
имя, отчество, адрес проживания, возраст, категорию инвалидности (слепые и слабовидящие, с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата), наличие лиц, готовых оказать помощь,
этаж
проживания,
номер
телефона,
наличие
специального
транспортного
средства/сопровождающего до помещения для голосования избирательного участка, тип жилого
помещения (многоквартирный/индивидуальный дом), наличие приспособлений, позволяющих
выйти из квартиры, дома на улицу (лифты, подъемники, перила, пандусы, соответствующие
действующим строительным нормам и правилам), наличие на маршруте следования звуковых
светофоров, оборудованных подземных переходов, наземных переходов с тактильными
указателями, специально оборудованного муниципального автотранспорта с подъемниками,
удобных подъездных путей к зданию, где находится помещение для голосования, наличие доступа
к помещению для голосования (лифты, подъемники, поручни, пандусы, соответствующие
действующим строительным нормам и правилам), иную информацию о трудностях и проблемах,
возникающих при передвижении от места жительства до помещения для голосования и обратно.
7.6. При составлении паспорта маршрута необходимо оформить личное заявление
избирателя на обработку его персональных данных с учетом требований Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О
персональных данных») по форме согласно приложению.
7.7. Заполненный паспорт маршрута может быть подписан избирателем, являющимся
инвалидом, а также представителем органа социальной защиты населения, представителем
общественной организации инвалидов, членом соответствующей избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
7.8. По результатам анализа данных, указанных в паспорте (паспортах) маршрута,
избирательная комиссия направляет в органы местного самоуправления предложения для
принятия мер по обеспечению доступа инвалидов в соответствующее помещение для голосования,
в органы социальной защиты населения - обращения о выделении специализированного
транспорта с подъемником для передвижения инвалидов-колясочников, социального такси (с
указанием количества пассажиров), общественные организации инвалидов - об оказании
соответствующей помощи, в том числе о привлечении к работе специалистов-сурдопереводчиков
и/или тифлосурдопереводчиков, а также о сопровождении избирателей, являющихся инвалидами,
до помещения для голосования избирательного участка.
7.9. Избирательные комиссии после получения соответствующих данных об избирателях,
являющихся инвалидами, до дня голосования уточняют сведения о месте их голосования (в
помещении для голосования или вне помещения для голосования избирательного участка) и о
необходимости оказания им содействия в голосовании.
7.10. Органы социальной защиты населения оказывают избирательным комиссиям
содействие в получении данных сведений, в том числе на основании заключенного в соответствии
с п. 16.2 ст. 20 Федерального закона соглашения.
7.11. Избиратели, являющиеся инвалидами, не имеющие возможности самостоятельно
прибыть в помещение для голосования, в соответствии со статьей 66 Федерального закона имеют
право обратиться в УИК с письменным заявлением или устным обращением (в том числе
переданным при содействии других лиц) о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования в день голосования. Участковая комиссия обязана обеспечить это
право в соответствии с вышеназванной нормой Федерального закона.
7.12. Избирательные комиссии при организации досрочного голосования в соответствии со
ст. 65 Федерального закона также должны уделить особое внимание организации голосования
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граждан с инвалидностью.
7.13. В этих целях необходимо:
7.14. В соответствии с п. 2 ст. 65 Федерального закона при организации досрочного
голосования в помещении комиссии проинформировать избирателей с инвалидностью, в том
числе во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, органами социальной
защиты населения, о возможности, основаниях, месте и времени досрочного голосования в
помещении комиссии; своевременно оборудовать помещения комиссий с учетом особенностей
голосования всех категорий избирателей с инвалидностью, изготовить в доступной форме
информационные материалы, трафареты для заполнения бюллетеней, лупы; в случае
необходимости направить обращения в органы социальной защиты населения об оказании
содействия в предоставлении специального транспорта (социального такси); обеспечить доступ в
помещение избирательной комиссии лицам, имеющим право оказывать содействие инвалидам в
получении и заполнении избирательного бюллетеня.
7.15. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, в соответствии
с п. 10 ст. 64 Федерального закона вправе воспользоваться для этого помощью другого
избирателя,
не
являющегося
членом
комиссии,
зарегистрированным
кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата,
избирательного объединения, наблюдателем.
7.16. В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При
этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица,
оказывающего помощь избирателю.
7.17. В помещении для голосования члены избирательной комиссии с правом решающего
голоса могут оказывать по просьбе избирателя с инвалидностью содействие в ознакомлении с
информацией об избирательных объединениях, наименования которых включены в
избирательный бюллетень, о зарегистрированных кандидатах, в том числе с информацией,
изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также сопроводить их до
кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать помощь
при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования.
7.18. Для организации самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами
по зрению, в помещении либо вне помещения для голосования избирательным комиссиям
рекомендуется использовать трафареты для заполнения бюллетеней.
7.19. Используя трафарет (трафарет-папку либо трафарет-накладку), избиратель сможет
найти наименование избирательного объединения либо фамилию, имя, отчество
зарегистрированного кандидата и поставить знак в квадрате соответствующей прорези. Заполнив
бюллетень, избиратель достает его из трафарета и опускает в ящик для голосования.
7.20. На избирательные участки, на которых предполагается участие в голосовании
значительного количества слепоглухих, глухих избирателей, при содействии органов социальной
защиты населения, общественных организаций инвалидов рекомендуется привлекать к работе
сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, социальных и медицинских работников.
7.21. В случае нахождения граждан, являющихся инвалидами, и других маломобильных
граждан в местах временного пребывания, в том числе в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, избирательным комиссиям следует
обеспечить реализацию их избирательных прав с учетом особенностей категории их
инвалидности, ограничений по здоровью.

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Приложение
к Комплексу мер по обеспечению реализации
избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при
проведении выборов в Российской Федерации
(рекомендуемая форма)
В ______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу _________________
(адрес места жительства)

контактный телефон _____________________
сведения о документе, удостоверяющем личность
________________________________________
________________________________________
(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Даю согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес
проживания, сведения о документе, удостоверяющем личность, номер телефона, возраст,
категория инвалидности (зрение, нарушение функций опорно-двигательного аппарата),
наличие лиц, готовых оказать помощь, которые будут использованы исключительно в целях
обеспечения моих избирательных прав и права на участие в референдуме.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, а также обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных и передачу третьим лицам - органам государственной власти, органам
местного самоуправления, и осуществление любых иных действий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и адрес избирательной комиссии)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.
Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего Согласия в течение срока
хранения информации согласно законодательству Российской Федерации.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
___________________
(дата)

_____________________
(подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021г.

№ 18/132
Новокузнецкий городской округ

О комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки
кандидатов, на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов

В целях информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, в соответствии с п. 7 ст. 33, пп. «а», «д», «е» п. 3 ст. 61 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь п. 18 ст. 30, п. 8,10 ст. 51, п. 3 ст.
54 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия
Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и
избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (прилагается).
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных
избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа (www.admnkz.info/web/mik)
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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УТВЕРЖДЕН
Приложение
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
29.06.2021 № 18/132

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов
1. Сведения о кандидатах, в том числе в составе списков кандидатов, представленные
при их выдвижении, подлежащие доведению до сведения избирателей
1.1. В целях информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов сведения о кандидатах, в том числе выдвинутых в составе списков
кандидатов, доводятся до сведения избирателей в следующем объеме:
1) Фамилия, имя и отчество;
2) Год рождения;
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта);
4) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
5) Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
6) Сведения об инициаторе выдвижения кандидата:
- если кандидат выдвинут избирательным объединением - указывается наименование этого
избирательного объединения,
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - указывается слово «самовыдвижение»;
7) Сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному
общественному объединению и статус в этой политической партии, данном общественном
объединении (если такие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться);
8) Сведения о судимости кандидата (при наличии): если судимость снята или погашена –
слова «имелась судимость:» с указанием номера (номеров) статей и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости; если судимость не
снята и не погашена – слова «имеется судимость:» с указанием номера (номеров) статей и части
(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)
соответствующего закона (соответствующих законов);
9) Сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом (при наличии).
10) Дата выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу / Дата, время,
номер решения Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(далее – МИК, Комиссия) о заверении списка кандидатов по избирательному округу.
1.2 Форма информационных сведений о выдвижении кандидатов для информирования и
размещения информации на официальном сайте МИК (www.admnkz.info/web/mik) представлена в
приложениях 1, 2.
1.3 Сведения о кандидатах, выдвинутых в составе списка кандидатов по единому округу, в
составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах, выдвинутых в
порядке самовыдвижения, перечисленные в п.1.1 настоящего Комплекса мер, доводятся до
избирателей средствами МИК.
1.4 МИК, окружные избирательные комиссии (далее – ОИК) обращаются с
представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, указанные в заявлениях
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кандидатов, справках о доходах и имуществе. О выявленных фактах недостоверности указанных
сведений МИК, ОИК (посредством МИК) передают информацию в СМИ по форме,
представленной в приложении 3.
1.5. ОИК в течение одних суток с момента принятия документов о выдвижении кандидата,
принятия решения о регистрации кандидата доводит до сведения избирателей информацию о
кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, в объеме, установленном в
пункте 1.1 настоящего Комплекса мер.
Информация о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу,
формируется с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» и
доводится до сведения избирателей путем размещения на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа www.admnkz.info/web/mik в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».
1.6. Для дополнительного информирования избирателей на стендах окружной
избирательной комиссии размещаются сведения о выдвижении и регистрации кандидатов по
соответствующему одномандатному избирательному округу в объеме, размещенном на сайте
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».
1.7. Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа в течение
48 часов после регистрации списка кандидатов передает в средства массовой информации
зарегистрированные списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах в объеме,
установленном в пункте 1.1 настоящего Комплекса мер за исключением подпункта «6» пункта 1.1.
1.8. Окружная избирательная комиссия в течение 48 часов после регистрации кандидата
передает в средства массовой информации сведения о кандидатах, зарегистрированных по
одномандатным избирательным округам, в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего
Комплекса мер. Форма представления данных о регистрации кандидата по одномандатному
избирательному округу передается соответствующей окружной избирательной комиссией в МИК
по форме, представленной в приложении 4.
2. Сведения об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки
кандидатов, и кандидатах, включенных в зарегистрированные списки кандидатов,
представленные при их регистрации, подлежащие размещению в помещениях
избирательных комиссий.
2.1. В целях информирования избирателей об избирательных объединениях,
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, в помещениях избирательных комиссий (в том числе в помещении для голосования
либо непосредственно перед ним) размещаются сведения об избирательных объединениях в
следующем объеме:
1) Наименование, а также эмблема избирательного объединения в цветном исполнении
(если она была представлена в МИК в соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области – Кузбассе»);
2) Фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов,
выдвинутого данным избирательным объединением, и сведения о них в объеме, установленном в
пункте 2.2. настоящего Комплекса мер;
2.2. В целях информирования избирателей о кандидатах, зарегистрированных по
одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, сведения о кандидатах доводятся до сведения
избирателей в следующем объеме:
1) Фамилия, имя и отчество;
2) Год рождения;
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта);
4) Сведения о профессиональном образовании (при наличии);
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5) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
6) Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) Сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному
общественному объединению и статус в этой политической партии, данном общественном
объединении (если такие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться);
8) Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на
основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанным законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования
соответствующего закона, если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или
погашения судимости;
9) Сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом (при наличии).
10) Сведения о доходах и об имуществе кандидата в следующем объеме:
- общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов (за 2020 год),
- сведения о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество) с указанием места нахождения (наименование субъекта
Российской Федерации, населенного пункта) и их площади в квадратных метрах по состоянию на
01.07.2021,
- сведения о транспортных средствах (вид, марка, модель, год выпуска) по состоянию на
01.07.2021,
- сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках (количество банковских
счетов и общая сумма остатков на них в рублях) по состоянию на 01.07.2021,
- сведения об акциях и ином участии в коммерческих организациях (наименование
организационно-правовой формы организации, доля участия в процентах) по состоянию на
01.07.2021,
- сведения об иных ценных бумагах (вид, общая стоимость в рублях) по состоянию на
01.07.2021;
10) Информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений (если такая
информация имеется);
11) Дата, время, номер решения ОИК о регистрации кандидата, в том числе выдвинутых в
составе списков кандидатов / Дата, время и номер решения МИК о регистрации списка
кандидатов.
2.3. МИК в течение одних суток с момента принятия решения заверении списков
кандидатов по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам,
решения о регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу доводит до
сведения избирателей информацию путем размещения соответствующих решений МИК на сайте
www.admnkz.info/web/mik.
2.4. Сведения об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, и
кандидатах, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, в информационном плакате
размещаются в последовательности, определенной в избирательном бюллетене для голосования на
выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по единому
избирательному округу (по результатам жеребьевки).
2.5. МИК Новокузнецкого городского округа не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
обеспечивает издание и отправку в соответствующие окружные избирательные комиссии
специальных информационных плакатов об избирательных объединениях, зарегистрировавших
единые списки кандидатов.
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3. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным
округам, подлежащие размещению в помещениях избирательных комиссий
3.1 Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, зарегистрированных в одномандатном избирательном округе,
размещается на одном плакате под общим заголовком «Зарегистрированные кандидаты в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № __», изготавливаемом МИК.
3.2. В целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, зарегистрированных в одномандатных избирательных
округах, в помещениях избирательных комиссий (в том числе в помещении для голосования либо
непосредственно перед ним) размещаются сведения, не содержащие признаков предвыборной
агитации о кандидатах, в следующем объеме:
1) Фамилия, имя и отчество;
2) Год рождения;
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта);
4) Сведения о профессиональном образовании (при наличии);
5) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
6) Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) Сведения об инициаторе выдвижения кандидата:
- если кандидат выдвинут избирательным объединением – указываются слова «выдвинут
избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объединения,
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - указывается слово «самовыдвижение»;
8) Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, указал в заявлении о
согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению, - краткое наименование соответствующей политической партии, иного
общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии,
ином общественном объединении;
9) Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на
основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанным законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования
соответствующего закона, если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или
погашения судимости;
10) Иные сведения биографического характера: уровне образования, ученой степени,
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, сведения о семейном положении,
наличии детей (по согласованию с кандидатом), если они были представлены в соответствующую
избирательную комиссию не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Предельный объем иных
сведений биографического характера о каждом кандидате не должен превышать площадь
печатного листа формата А4, на котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны
шрифтом Times New Roman через полтора интервала, размер шрифта 14;
11) Сведения о доходах и об имуществе кандидата в следующем объеме:
- общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов (за 2021 год),
- сведения о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество) с указанием места нахождения (наименование субъекта
Российской Федерации, населенного пункта) и их площади в квадратных метрах по состоянию на
01.06.2021,
- сведения о транспортных средствах (вид, марка, модель, год выпуска) по состоянию на

55

01.06.2021,
- сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках (количество банковских
счетов и общая сумма остатков на них в рублях) по состоянию на 01.06.2021,
- сведения об акциях и ином участии в коммерческих организациях (наименование
организационно-правовой формы организации, доля участия в процентах) по состоянию на
01.06.2021,
- сведения об иных ценных бумагах (вид, общая стоимость в рублях) по состоянию на
01.06.2021;
12) Информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений (если такая
информация имеется);
13) Перед биографическими данными каждого кандидата размещается его цветная
фотография размером 9 см (ширина) на 13 см (высота), без головного убора и верхней (зимней или
демисезонной) одежды, размер - погрудной, в анфас, нейтральный фон. Кандидат предоставляет
фотографию в комиссию, в полномочиях которой находится вопрос его регистрации, на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде. В случае непредставления кандидатом фотографии в
соответствии с указанными требованиями, перед биографическими данными такого кандидата
размещается пустой квадрат размером 9 см (ширина) на 13 см (высота) с указанием надписи:
«ФОТО не представлено кандидатом» на белом фоне.
3.3. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному
округу, в информационном плакате размещаются в алфавитном порядке.
3.4. Окружные избирательные комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о кандидатах,
зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу, с указанием
сведений в объеме, установленном в пунктах 3.1, 3.2. настоящего Комплекса мер.
4. Сведения о движении средств на специальных избирательных счетах
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, о финансовых отчетах
кандидатов, избирательных объединений
4.1. МИК, ОИК Новокузнецкого городского округа не позднее, чем через пять дней со дня
получения первых и итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений передают их копии в редакции средств массовой информации для
опубликования (в соответствии с п.9, 9.1. ст. 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п.10 ст.59 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области»).
4.2. МИК Новокузнецкого городского округа направляет в редакции средств массовой
информации для опубликования и размещает на сайте Комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов избирательных объединений по состоянию на 24.08.2021, 31.08.2021.
07.09.2021, 14.09.2021 в следующем объеме:
1) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд
избирательного объединения: общий объем собственных денежных средств избирательного
объединения, общий объем поступлений от физических лиц, общий объем поступлений от
юридических лиц;
2) об общей сумме израсходованных средств избирательным объединением.
4.3 ОИК направляют в редакции средств массовой информации для опубликования и в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа для размещения на
сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных по
одномандатному избирательному округу, по состоянию на 24.08.2021, 31.08.2021. 07.09.2021,
14.09.2021 в следующем объеме по форме, указанной в приложении 5 (обязательная форма):


«по состоянию на 24.08.2021, 31.08.2021. 07.09.2021, 14.09.2021» предполагает поступление соответствующей информации в МИК не позднее 12
часов 00 минут дня, следующего за отчетным (указанным)
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1) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд
кандидата: общий объем собственных денежных средств кандидата, общий объем денежных
средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, общий объем
поступлений от физических лиц, общий объем поступлений от юридических лиц;
2) об общей сумме израсходованных средств избирательного фонда кандидата.
4.4. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата,
избирательного объединения и расходовании этих средств размещаются МИК на сайте Комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не реже одного раза в две недели) по
формам, установленным МИК, в следующем объеме:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного
фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные
пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в
том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об
общей сумме израсходованных средств.
4.3. МИК не позднее чем через пять дней со дня получения итоговых финансовых отчетов
избирательных объединений направляет их копии для опубликования в редакцию городской
газеты «Новокузнецк» и размещает официальном сайте МИК.
4.4. ОИК не позднее чем через пять дней со дня получения итоговых финансовых отчетов
кандидатов направляет их копии для опубликования в редакцию городской газеты «Новокузнецк»,
в МИК для размещения на официальном сайте МИК.
Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Приложение 1
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденному Решением Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа,
утвержденному решением МИК НГО от 29.06.2021 № 18/132

Информация о выдвижении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу, подлежащая размещению на
официальном сайте

СПИСОК
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутый
___________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
по единому избирательному округу

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Дата рождения

Образование

Адрес места
жительства

Основное место работы или службы
и занимаемая должность

Сведения о том,
является ли кандидат
депутатом и
осуществляет свои
полномочия на
непостоянной основе с
указанием
наименования
соответствующего
представительного
органа

1

2

3

4

5

6

7

Принадлежность
кандидата к
выдвинувшей его
политической
партии либо не
более чем к
одному иному
зарегистрированн
ому не позднее
чем за один год
до дня
голосования
общественному
объединению и
его статус в ней
(нем)
(по желанию
кандидата)

Судимость
(при наличии
у кандидата)

8

10

1.
….
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Приложение 2
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденному Решением Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа,
утвержденному решением МИК НГО от 29.06.2021 № 18/132

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатным избирательным округам, подлежащая размещению на официальном сайте

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам
Одномандатный избирательный округ № __
№ п/п

Дата и время
выдвижения

Ф.И.О. кандидата

Дата рождения

Образование

Место жительства

Место работы, должность, род занятий

Субъект выдвижения

1
…
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Приложение 3
к Комплексу мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденному Решением Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа, утвержденному
решением МИК НГО
от 29.06.2021 № 18/132

Информация о выявленных фактах недостоверности сведений биографического
характера, сведений о размере и об источниках доходов за 2020 год, об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
представленных
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутым/зарегистрированным кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному
округу № ___ Новокузнецкого городского округа:
ЛИБО
кандидатом в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
(наименование) по единому избирательному округу:
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Группа сведений
2
Сведения о доходах
Недвижимое
имущество
(земельные участки, жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи, иное
недвижимое имущество)
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках
Акции,
иное
участие
в
коммерческих организациях
Иные ценные бумаги
Сведения о непогашенной и
неснятой судимости
Биографические данные
Сведения об образовании
Сведения
об
иностранном
гражданстве
Сведения о месте жительства

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

3

4

Организация,
предоставившая
сведения
5

60

Приложение 4
к Комплексу мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденному Решением Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 29.06.2021 № 18/132
(обязательная форма)

Форма сведений о зарегистрированных кандидатах, предоставляемых для публикации в
СМИ и на официальном сайте МИК НГО

№
округа

Ф.И.О. кандидата,
дата и место
рождения, адрес
места жительства
(указывается
наименование
субъекта, город),
образование,
основное место
работы, должность
(род занятий)

Сведения о
доходах и
имуществе

Председатель
окружной избирательной комиссии №___

Сведения о
принадлежности
к партии

Субъект
выдвижения

_______________

Сведения о
регистрации
(дата, время,
номер
решения
ОИК)

_____________
ф.и.о.
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Приложение 5
к Комплексу мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах и избирательных объединениях,
выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденному Решением Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 29.06.2021 № 18/132
(обязательная форма)

Сведения
о поступлении и расходовании денежных средств на специальном избирательном счете
избирательного фонда кандидатов при проведении выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № _____
по состоянию на «___» __________ 2021 г.

Сумма средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд кандидата, (руб.)
Ф.И.О
кандидата

Общая сумма
средств,
поступивших в
соответствующий
избирательный
фонд кандидата,
в том числе:

общий
объем
собственных
денежных
средств
кандидата

общий объем
денежных
средств,
выделенных
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением

Сумма
израсходованных
общий
общий объем
средств
объем
поступлений
поступлений
избирательного
от
от
юридических фонда кандидата
физических
лиц

лиц



Общая сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, указывается в рублях с точностью до сотых



Общая сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, указывается в рублях с точностью до сотых

(руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
14 июля 2021 г.

№ 20/144
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным
объединением Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, выдвинутого по единому избирательному округу, Комиссия отмечает, что LXVIII
внеочередная конференция Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России, на которой выдвинут указанный список, проведена в
соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Устава Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России.
Решения, принятые на LXVIII внеочередной конференции Кемеровского регионального
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 03 июля 2021
года, о выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного списка
кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка
кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, в целом соответствуют требованиям
вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 14 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденный решением LXVIII внеочередной конференции Кемеровского регионального отделения
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 03 июля 2021 г., в составе
18 человек:
1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Паршуков Максим Викторович
3. Тельцов Николай Сергеевич
4. Городештян Мария Сергеевна
5. Фоменко Александр Владимирович
6. Тересков Олег Викторович
7. Аблякимова Елена Николаевна
8. Рудниченко Ярослав Олегович
9. Асанов Андрей Викторович
10. Карьков Артем Андреевич
11. Карпов Станислав Артурович
12. Афанасьев Евгений Сергеевич
13. Воробьев Андрей Александрович
14. Шабалин Станислав Александрович
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Лобыкин Руслан Вячеславович
Маркелов Евгений Леонидович
Величко Артем Петрович
Бондарь Юрий Андреевич
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
15.
16.
17.
18.

РЕШИЛА:

1.

Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по единому избирательному округу, выдвинутый в установленном порядке избирательным
объединением Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России в следующем составе:
1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Паршуков Максим Викторович
3. Тельцов Николай Сергеевич
4. Городештян Мария Сергеевна
5. Фоменко Александр Владимирович
6. Тересков Олег Викторович
7. Аблякимова Елена Николаевна
8. Рудниченко Ярослав Олегович
9. Асанов Андрей Викторович
10. Карьков Артем Андреевич
11. Карпов Станислав Артурович
12. Афанасьев Евгений Сергеевич
13. Воробьев Андрей Александрович
14. Шабалин Станислав Александрович
15. Лобыкин Руслан Вячеславович
16. Маркелов Евгений Леонидович
17. Величко Артем Петрович
18. Бондарь Юрий Андреевич

2.

Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кемеровское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
Считать согласованными представленные избирательным объединением Кемеровское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России эмблему и краткое наименование избирательного объединения для использования в
избирательных документах.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову Е.С.

3.
4.

5.

6.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

64

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
14 июля 2021 г.

№ 20/145
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов
Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным объединением Кемеровское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списка
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по одномандатным
избирательным округам, Комиссия отмечает, что LXVIII внеочередная конференция Кемеровского регионального
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, на которой выдвинут
указанный список, проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Устава
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Решения, принятые на LXVIII внеочередной конференции Кемеровского регионального отделения
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 03 июля 2021 года, о выдвижении
указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, документы в
отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного списка кандидатов, иные документы, представленные
избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 14 июля 2021 г. в Комиссию представлен список
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатным избирательным
округам, утвержденный решением LXVIII внеочередной конференции Кемеровского регионального отделения
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 03 июля 2021 г., в составе 18 человек:
Избирательный округ № 1
Величко Артем Петрович
Избирательный округ № 2
Таширова Галина Андреевна
Избирательный округ № 3
Бондарь Сергей Андреевич
Избирательный округ № 4
Шабалин Станислав Александрович
Избирательный округ № 5
Маркелов Евгений Леонидович
Избирательный округ № 6
Аблякимова Елена Николаевна
Избирательный округ № 7
Городештян Мария Сергеевна
Избирательный округ № 8
Потылицын Андрей Юрьевич
Избирательный округ № 9
Бондарь Юрий Андреевич
Избирательный округ № 10
Воробьев Андрей Александрович
Избирательный округ № 11
Рудниченко Ярослав Олегович
Избирательный округ № 12
Куртигишев Вадим Геннадьевич
Избирательный округ № 13
Карьков Артем Андреевич
Избирательный округ № 14
Лобыкин Руслан Вячеславович
Избирательный округ № 15
Тересков Олег Викторович
Избирательный округ № 16
Асанов Андрей Викторович
Избирательный округ № 17
Тельцов Николай Сергеевич
Избирательный округ № 18
Афанасьев Евгений Сергеевич
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Муниципальная
избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
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РЕШИЛА:
Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением
Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в
следующем составе:
Избирательный округ № 1
Величко Артем Петрович
Избирательный округ № 2
Таширова Галина Андреевна
Избирательный округ № 3
Бондарь Сергей Андреевич
Избирательный округ № 4
Шабалин Станислав Александрович
Избирательный округ № 5
Маркелов Евгений Леонидович
Избирательный округ № 6
Аблякимова Елена Николаевна
Избирательный округ № 7
Городештян Мария Сергеевна
Избирательный округ № 8
Потылицын Андрей Юрьевич
Избирательный округ № 9
Бондарь Юрий Андреевич
Избирательный округ № 10
Воробъев Андрей Александрович
Избирательный округ № 11
Рудниченко Ярослав Олегович
Избирательный округ № 12
Куртигишев Вадим Геннадьевич
Избирательный округ № 13
Карьков Артем Андреевич
Избирательный округ № 14
Лобыкин Руслан Вячеславович
Избирательный округ № 15
Тересков Олег Викторович
Избирательный округ № 16
Асанов Андрей Викторович
Избирательный округ № 17
Тельцов Николай Сергеевич
Избирательный округ № 18
Афанасьев Евгений Сергеевич
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России настоящее решение и копию заверенного
списка кандидатов.
3.
Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные комиссии
одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
4.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет
на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2
ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области - Кузбассе».
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

1.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
18 июля 2021 г.

№ 21/148
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение
Политической
партии
«Российская
объединенная
демократическая
партия
«ЯБЛОКО»
на
выборах
депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным объединением Кемеровское
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по
одномандатным избирательным округам, Комиссия отмечает, что Региональный Совет Кемеровского регионального
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», на котором
выдвинут указанный список, проведен в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Устава
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Решения, принятые на Региональном Совете Кемеровского регионального отделения Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 11 июля 2021 года, о выдвижении указанного списка
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, документы в отношении кандидатов,
выдвинутых в составе указанного списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением
при выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в целом соответствуют
требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 14.00 час. 18 июля 2021 г. в Комиссию представлен список
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатным избирательным
округам, утвержденный решением Регионального Совета Кемеровского регионального отделения Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 11 июля 2021 г., в составе 3 человек:
Избирательный округ № 7
Избирательный округ № 10
Избирательный округ № 11

Раздуев Денис Владимирович
Ткачук Денис Олегович
Шакин Денис Вадимович

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Муниципальная
избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением
Кемеровское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» в следующем составе:

Избирательный округ № 7
Раздуев Денис Владимирович
Избирательный округ № 10
Ткачук Денис Олегович
Избирательный округ № 11
Шакин Денис Вадимович
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кемеровское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» настоящее решение и
копию заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные комиссии
одномандатных избирательных округов №№ 7, 10, 11 Новокузнецкого городского округа.
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4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на

сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2
ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области - Кузбассе».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
18 июля 2021 г.
14 час. 09 мин.

№ 21/149
Новокузнецкий городской округ

О регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»
избирательным объединением Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России при выдвижении единого списка кандидатов,
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа установила
следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,
заверенного в количестве 18 человек решением Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа от 14.07.2021 № 20/144 «О заверении списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по единому избирательному
округу, выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», соответствует
требованиям статей 26, 28, 80, 81, 83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области –
Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, выдвинутый избирательным объединением Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, в количестве 18
человек «18» июля 2021 года в 14 часов 09 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа избирательному объединению Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Новокузнецкого
городского округа.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
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6. Контроль за исполнением
Романову Е.С.

настоящего

решения

возложить

на

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

секретаря

Комиссии

Список кандидатов по единому избирательному округу,
зарегистрированный Муниципальной избирательной комиссией
Новокузнецкого городского округа
«18» июля 2021 года
(решение № 21/149)
Список
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
выдвинутый избирательным объединением
«Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России»
по единому избирательному округу
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место рождения – гор.
АЛМА–АТА, адрес места жительства – город Москва, уровень образования – высшее, основное место работы или
службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии
России в государственной Думе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России,
Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, Руководитель Высшего
Совета ЛДПР.
2. ПАРШУКОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 19 сентября 1981 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный
предприниматель Паршуков Максим Викторович, руководитель, депутат Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов на непостоянной основе, председатель Фракции "ЛДПР" в Новокузнецком городском Совете
народных депутатов, член Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, Координатор Новокузнецкого
городского МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России".
3. ТЕЛЬЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 19 мая 1991 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
"Перспектива", директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
4. ГОРОДЕШТЯН МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 13 марта 1990 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Стимул",
психолог, член Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, член Политической партии ЛДПР –
Либерально–демократическая партия России.
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5. ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 25 июня 1987 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Томская область Асино, уровень образования – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Томской области,
помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Диденко А.Н., депутат Законодательной Думы Томской области VI созыва на непостоянной основе, член
Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая
партия России".
6. ТЕРЕСКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 24 июня 1964 года, место рождения – гор. Новокузнецк
Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс Новокузнецк, уровень образования –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР –
Либерально–демократическая партия России, координатор Центрального ПО Новокузнецкого городского МО
Кемеровского РО ПП ЛДПР.
7. АБЛЯКИМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 7 января 1979 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО "Почта
России", почтальон 1 класса, депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва по
единому городскому избирательному округу на непостоянной основе, координатор Заводского ПО Новокузнецкого
городского МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России.
8. РУДНИЧЕНКО ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 24 июля 1989 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный
предприниматель Косицын Александр Гермагенович, менеджер по продажам, член Политической партии ЛДПР –
Либерально–демократическая партия России.
9. АСАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 22 августа 1995 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Шахта
"Усковская", электрослесарь подземный, координатор Куйбышевского ПО Новокузнецкого городского МО
Кемеровского РО ПП ЛДПР, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
10. КАРЬКОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 4 августа 1995 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс Новокузнецк, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "ЗапсибТрейд", менеджер, член Политической
партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
11. КАРПОВ СТАНИСЛАВ АРТУРОВИЧ, дата рождения – 23 марта 1991 года, место рождения – г.
Новокузнецк Кемеровская обл., адрес места жительства – Томская область Томск, уровень образования – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Томской области,
помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Диденко А.Н., координатор Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР, "Политическая партия
ЛДПР – Либерально–демократическая партия России".
12. АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 20 марта 1995 года, место рождения – г.
Новокузнецк Кемеровская обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Зайцев
Данил Игоревич, технический директор, депутат Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района
второго созыва на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России.
13. ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 1 февраля 1983 года, место рождения – гор.
Усть–Каменогорск Ульбинского р–на Восточно–Казахстанской обл. респ. Казахстан, адрес места жительства –
Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень образования – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО "ВИК", генеральный директор, член Политической партии ЛДПР –
Либерально–демократическая партия России.
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14. ШАБАЛИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 3 июня 1975 года, место рождения – п.
Тихоокеанский Шкотовский р–н Приморский край, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс,
Новокузнецкий р–н, с . Ильинка, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно–Сибирский металлургический комбинат", начальник
отдела дирекция по энергетике, депутат Совета народных депутатов Мысковского городского округа шестого созыва
по единому избирательному округу, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
15. ЛОБЫКИН РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 7 апреля 1977 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное
общество "Кузнецкие ферросплавы", помощник старшего мастера на горячих участках работ, депутат Совета
народных депутатов Осинниковского городского округа шестого созыва на непостоянной основе, координатор
Новокузнецкого районного МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член Координационного Совета Кемеровского РО ПП
ЛДПР, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
16. МАРКЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1994 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, уровень
образования – основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Индивидуальный предприниматель Маркелов Евгений Леонидович, руководитель, член Политической партии ЛДПР
– Либерально–демократическая партия России.
17. ВЕЛИЧКО АРТЕМ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1980 года, место рождения – с. Экимчан
Селемджинского р–на Амурской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк,
уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО
"Кузнецкбизнесбанк", руководитель отдела инкассации управления экономической безопасности и инкассации, член
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
18. БОНДАРЬ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 25 июля 1958 года, место рождения – гор. Новокузнецк
Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район,
п. Апанас, уровень образования – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
пенсионер, депутат Совета народных депутатов Загорского сельского поселения второго созыва по избирательному
округу №1 на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
20 июля 2021 г.

№ 22/152
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого
избирательным
объединением
НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на
выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным объединением НОВОКУЗНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по
единому избирательному округу, Комиссия отмечает, что заседание Комитета Новокузнецкого
городского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
на котором выдвинут указанный список, проведено в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Устава
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Решения, принятые на заседании Комитета Новокузнецкого городского отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 10 июля 2021 года, о
выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного
списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при
выдвижении списка кандидатов в депутаты по единому округу, в целом соответствуют
требованиям вышеназванных правовых актов.
18 июля 2021 года уполномоченным представителем НОВОКУЗНЕЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» был предоставлен список кандидатов, утвержденный решением
Комитета Новокузнецкого городского отделения политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» от 10 июля 2021 г., из 20 кандидатов:
1. Бураков Леонид Васильевич
2. Кузнецов Андрей Алексеевич
3. Прищепа Александр Витальевич
4. Попов Вячеслав Борисович
5. Богомолов Александр Владимирович
6. Ногих Артем Александрович
7. Каськов Олег Юрьевич
8. Топоровская Людмила Александровна
9. Горшков Андрей Владимирович
10. Главатских Елена Витальевна
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11. Акулов Геннадий Иосифович
12. Ли Эдуард Леонтьевич
13. Карпова Надежда Владимировна
14. Кафьян Лев Арстагецович
15. Грюмова Светлана Сергеевна
16. Калачев Михаил Георгиевич
17. Фидлер Ольга Дмитриевна
18. Чубарова Ольга Владимировна
19. Лебедев Леонид Георгиевич
20. Груздева Олеся Александровна
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81, 84 Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого
городского округа
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по единому избирательному округу, выдвинутый в установленном порядке
избирательным
объединением
НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в следующем составе:
1. Бураков Леонид Васильевич
2. Кузнецов Андрей Алексеевич
3. Прищепа Александр Витальевич
4. Попов Вячеслав Борисович
5. Богомолов Александр Владимирович
6. Ногих Артем Александрович
7. Каськов Олег Юрьевич
8. Топоровская Людмила Александровна
9. Горшков Андрей Владимирович
10. Главатских Елена Витальевна
11. Акулов Геннадий Иосифович
12. Ли Эдуард Леонтьевич
13. Карпова Надежда Владимировна
14. Кафьян Лев Арстагецович
15. Грюмова Светлана Сергеевна
16. Калачев Михаил Георгиевич
17. Фидлер Ольга Дмитриевна
18. Лебедев Леонид Георгиевич
19. Чубарова Ольга Владимировна
20. Груздева Олеся Александровна
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
3. Считать согласованными представленные избирательным объединением НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
эмблему и краткое наименование избирательного
объединения для использования в избирательных документах.
4. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
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газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову
Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
20 июля 2021 г.

22/153
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого
избирательным
объединением
НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на
выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным объединением НОВОКУЗНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по
одномандатным избирательным округам, Комиссия отмечает, что заседание Комитета
Новокузнецкого городского отделения политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», на котором выдвинут указанный список, проведено в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Устава политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Решения, принятые на заседании Комитета Новокузнецкого городского отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 10 июля 2021 года, о
выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного
списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при
выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в целом
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 20 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, утвержденный решением Комитета
Новокузнецкого городского отделения политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» от 10 июля 2021 г., в составе 15 человек:
Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 3
Избирательный округ № 4
Избирательный округ № 5
Избирательный округ № 7
Избирательный округ № 9
Избирательный округ № 10
Избирательный округ № 11
Избирательный округ № 12

Прищепа Александр Витальевич
Акулов Геннадий Иосифович
Трофимов Владислав Геннадьевич
Богомолов Александр Владимирович
Каськов Олег Юрьевич
Ногих Артем Александрович
Главатских Елена Витальевна
Кафьян Лев Арстагецович
Груздева Олеся Александровна
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Избирательный округ № 13
Избирательный округ № 14
Избирательный округ № 15
Избирательный округ № 16
Избирательный округ № 17
Избирательный округ № 18

Попов Вячеслав Борисович
Бураков Леонид Васильевич
Топоровская Людмила Александровна
Горшков Андрей Владимирович
Кузнецов Андрей Алексеевич
Карпова Надежда Владимировна

При этом, по результатам проверки документов, обнаружено отсутствие заявления и копии
паспорта кандидата Трофимова Владислава Геннадьевича, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу № 4, предусмотренное к предоставлению п. 2 ст. 24 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Перечнем и форм документов, представляемых в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа избирательными объединениями,
выдвинувшими списки кандидатов по единому избирательному округу, списки кандидатов по
одномандатным избирательным округам, в окружные избирательные комиссии Новокузнецкого
городского
округа
кандидатами
по
одномандатным
избирательным
округам
и
зарегистрированными кандидатами в депутаты при проведении выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, утвержденным решением
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 13.05.2021 №
17/115.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Исключить из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутого
избирательным
объединением
НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» Трофимова Владислава Геннадьевича, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу № 4.
2. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке
избирательным
объединением
НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в следующем составе:
Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 3
Избирательный округ № 5
Избирательный округ № 7
Избирательный округ № 9
Избирательный округ № 10
Избирательный округ № 11
Избирательный округ № 12
Избирательный округ № 13
Избирательный округ № 14
Избирательный округ № 15
Избирательный округ № 16
Избирательный округ № 17
Избирательный округ № 18

Прищепа Александр Витальевич
Акулов Геннадий Иосифович
Богомолов Александр Владимирович
Каськов Олег Юрьевич
Ногих Артем Александрович
Главатских Елена Витальевна
Кафьян Лев Арстагецович
Груздева Олеся Александровна
Попов Вячеслав Борисович
Бураков Леонид Васильевич
Топоровская Людмила Александровна
Горшков Андрей Владимирович
Кузнецов Андрей Алексеевич
Карпова Надежда Владимировна

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения НОВОКУЗНЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
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4. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову
Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г.

№ 23/156
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в
Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, выдвинутого по единому избирательному округу,
Комиссия отмечает, что Внеочередное Общее Собрание Регионального отделения в Кемеровской
области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на котором выдвинут указанный
список, проведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Устава Политической партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ».
Решения, принятые на Внеочередном Общем Собрании Регионального отделения в
Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 17 июля 2021 года, о
выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного
списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при
выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в целом
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 21 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по единому избирательному округу, утвержденный решением Внеочередного Общего
Собрания Регионального отделения в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ» 17 июля 2021 г., в составе 22 человека:
1. Ивкина Виктория Эдуардовна
2. Пригородов Павел Вениаминович
3. Кузьмичёв Илья Михайлович
4. Кубарев Алексей Андреевич
5. Расолька Марк Сергеевич
6. Калинина Анастасия Игоревна
7. Бурнышев Константин Владимирович
8. Иванова Лариса Александровна
9. Бедарева Алена Николаевна
10. Долматов Алексей Игоревич
11. Еремеева Ксения Вячеславовна
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12. Клементьев Иван Николаевич
13. Гладышев Дмитрий Александрович
14. Пальмаш Ирина Александровна
15. Кухнова Галина Григорьевна
16. Воробьева Евгения Васильевна
17. Гришаева Наталья Манжиевна
18. Торопова Галина Владимировна
19. Левашова Елена Анатольевна
20. Жаткин Андрей Федорович
21. Гааг Денис Алексеевич
22. Трофимова Майя Алексеевна
21 июля 2021 года в 13час. 30 мин. в Комиссию поступило заявление кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу из
вышеуказанного списка Бурнышева Константина Владимировича об исключении своей
кандидатуры из списка кандидатов по единому избирательному округу.
Согласно п.4 ст. 84 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе» если кандидат предоставит
указанное заявление до заверения списка кандидатов, избирательная комиссия исключает этого
кандидатов из указанного списка до заверения.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по единому избирательному округу, выдвинутый в установленном порядке
избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 17 июля 2021 г., в составе 21 человек:
1.
Ивкина Виктория Эдуардовна
2.
Пригородов Павел Вениаминович
3.
Кузьмичёв Илья Михайлович
4.
Кубарев Алексей Андреевич
5.
Расолька Марк Сергеевич
6.
Калинина Анастасия Игоревна
7.
Иванова Лариса Александровна
8.
Бедарева Алена Николаевна
9.
Долматов Алексей Игоревич
10. Еремеева Ксения Вячеславовна
11. Клементьев Иван Николаевич
12. Гладышев Дмитрий Александрович
13. Пальмаш Ирина Александровна
14. Кухнова Галина Григорьевна
15. Воробьева Евгения Васильевна
16. Гришаева Наталья Манжиевна
17. Торопова Галина Владимировна
18. Левашова Елена Анатольевна
19. Жаткин Андрей Федорович
20. Гааг Денис Алексеевич
21. Трофимова Майя Алексеевна
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное
отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
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3. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в территориальные
избирательные комиссии Новокузнецкого городского округа.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г.

№ 23/157
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в
Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам,
Комиссия отмечает, что Внеочередное Общее Собрание Регионального отделения в Кемеровской
области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на котором выдвинут указанный
список, проведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Устава Политической партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ».
Решения, принятые на Внеочередном Общем Собрании Регионального отделения в
Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 17 июля 2021 года, о
выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного
списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при
выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в целом
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 21 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, утвержденный решением Внеочередного
Общего Собрания Регионального отделения в Кемеровской области - Кузбассе Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 17 июля 2021 г., в составе 18 человек:
Избирательный округ № 1
Кухнова Галина Григорьевна
Избирательный округ № 2
Воробьева Евгения Васильевна
Избирательный округ № 3
Гришаева Наталья Манжиевна
Избирательный округ № 4
Гладышев Дмитрий Александрович
Избирательный округ № 5
Торопова Галина Владимировна
Избирательный округ № 6
Левашова Елена Анатольевна
Избирательный округ № 7
Прокопьев Владимир Николаевич
Избирательный округ № 8
Еремеева Ксения Вячеславовна
Избирательный округ № 9
Клементьев Иван Николаевич
Избирательный округ № 10
Пальмаш Ирина Александровна
Избирательный округ № 11
Кузьмичёв Илья Михайлович
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Избирательный округ № 12
Расолька Марк Сергеевич
Избирательный округ № 13
Долматов Алексей Игоревич
Избирательный округ № 14
Коренькова Наталья Сергеевна
Избирательный округ № 15
Кубарев Алексей Андреевич
Избирательный округ № 16
Калинина Анастасия Игоревна
Избирательный округ № 17
Жаткин Андрей Федорович
Избирательный округ № 18
Волохович Андрей Степанович.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

4.

5.

Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке
избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 17 июля 2021 г., в составе 18 человек:
Избирательный округ № 1
Кухнова Галина Григорьевна
Избирательный округ № 2
Воробьева Евгения Васильевна
Избирательный округ № 3
Гришаева Наталья Манжиевна
Избирательный округ № 4
Гладышев Дмитрий Александрович
Избирательный округ № 5
Торопова Галина Владимировна
Избирательный округ № 6
Левашова Елена Анатольевна
Избирательный округ № 7
Прокопьев Владимир Николаевич
Избирательный округ № 8
Еремеева Ксения Вячеславовна
Избирательный округ № 9
Клементьев Иван Николаевич
Избирательный округ № 10
Пальмаш Ирина Александровна
Избирательный округ № 11
Кузьмичёв Илья Михайлович
Избирательный округ № 12
Расолька Марк Сергеевич
Избирательный округ № 13
Долматов Алексей Игоревич
Избирательный округ № 14
Коренькова Наталья Сергеевна
Избирательный округ № 15
Кубарев Алексей Андреевич
Избирательный округ № 16
Калинина Анастасия Игоревна
Избирательный округ № 17
Жаткин Андрей Федорович
Избирательный округ № 18
Волохович Андрей Степанович.
Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное
отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные
избирательные комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого
городского округа.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области Кузбассе».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г.

№ 23/160
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным
объединением Новокузнецкое местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по единому
избирательному округу, Комиссия отмечает, что
заседание Местного политического совета
Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором выдвинут указанный
список, проведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области - Кузбассе», Устава Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Решения, принятые на заседании Местного политического совета Новокузнецкого местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 июля 2021 года, о выдвижении указанного списка
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, документы в
отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного списка кандидатов, иные документы,
представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты по
единому избирательному округу, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых
актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 21 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденный решением Местного политического совета Новокузнецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 июля 2021 г., в составе 22 человек:
1. Шелковникова Александра Константиновна
2. Мишустин Алексей Михайлович
3. Карпенко Илья Викторович
4. Синяев Павел Александрович
5. Щелканова Ольга Алексеевна
6. Лизогуб Петр Петрович
7. Городилова Ирина Григорьевна
8. Мошкина Лариса Павловна
9. Домашова Татьяна Михайловна
10. Балакирев Роман Евгеньевич
11. Недельский Сергей Михайлович
12. Гоненко Игорь Сергеевич
13. Влах Надежда Ивановна
14. Асанов Евгений Анатольевич
15. Коряков Алексей Степанович
16. Метелкин Владислав Олегович
17. Кузнецов Сергей Игоревич
18. Сероштан Василий Николаевич
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Моисеенко Юрий Михайлович
Попов Олег Юрьевич
Попов Александр Аскольдович
Ковынева Римма Владимировна.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
19.
20.
21.
22.

РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу, выдвинутый в установленном порядке избирательным
объединением Новокузнецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в следующем
составе:
1.
Шелковникова Александра Константиновна
2.
Мишустин Алексей Михайлович
3.
Карпенко Илья Викторович
4.
Синяев Павел Александрович
5.
Щелканова Ольга Алексеевна
6.
Лизогуб Петр Петрович
7.
Городилова Ирина Григорьевна
8.
Мошкина Лариса Павловна
9.
Домашова Татьяна Михайловна
10.
Балакирев Роман Евгеньевич
11.
Недельский Сергей Михайлович
12.
Гоненко Игорь Сергеевич
13.
Влах Надежда Ивановна
14.
Асанов Евгений Анатольевич
15.
Коряков Алексей Степанович
16.
Метелкин Владислав Олегович
17.
Кузнецов Сергей Игоревич
18.
Сероштан Василий Николаевич
19.
Моисеенко Юрий Михайлович
20.
Попов Олег Юрьевич
21.
Попов Александр Аскольдович
22.
Ковынева Римма Владимировна.
23.
Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Новокузнецкое
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее решение и копию заверенного списка
кандидатов.
2. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
3. Считать согласованными представленные избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему и краткое наименование избирательного
объединения для использования в избирательных документах.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете
«Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г.

№ 23/161
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным
объединением Новокузнецкое местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по одномандатным
избирательным округам, Комиссия отмечает, что заседание Местного политического совета
Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором выдвинут указанный
список, проведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области - Кузбассе», Устава Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Решения, принятые на заседании Местного политического совета Новокузнецкого местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 июля 2021 года, о выдвижении указанного списка
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, документы в
отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного списка кандидатов, иные документы,
представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты по
одномандатным избирательным округам, в целом соответствуют требованиям вышеназванных
правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 17.00 час. 21 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденный решением Местного политического совета Новокузнецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 июля 2021 г., в составе 18 человек:
Избирательный округ № 1
Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 3
Избирательный округ № 4
Избирательный округ № 5
Избирательный округ № 6
Избирательный округ № 7
Избирательный округ № 8
Избирательный округ № 9
Избирательный округ № 10
Избирательный округ № 11
Избирательный округ № 12
Избирательный округ № 13
Избирательный округ № 14
Избирательный округ № 15
Избирательный округ № 16
Избирательный округ № 17
Избирательный округ № 18

Верташов Вадим Георгиевич
Погребняк Игорь Владимирович
Бурылин Сергей Дмитриевич
Вальтер Иван Владимирович
Никитин Евгений Владимирович
Ярославлев Сергей Григорьевич
Василенко Антон Владимирович
Васькова Анжелика Ивановна
Бурков Алексей Владимирович
Коржавин Сергей Сергеевич
Роккель Владимир Владимирович
Малкин Дмитрий Андреевич
Сметанникова Юлия Валерьевна
Кисельников Роман Николаевич
Бортникова Наталья Александровна
Темлянцев Михаил Викторович
Глухов Владимир Валерьевич
Морозов Максим Михайлович.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
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области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке избирательным
объединением Новокузнецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в следующем
составе:
Избирательный округ № 1
Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 3
Избирательный округ № 4
Избирательный округ № 5
Избирательный округ № 6
Избирательный округ № 7
Избирательный округ № 8
Избирательный округ № 9
Избирательный округ № 10
Избирательный округ № 11
Избирательный округ № 12
Избирательный округ № 13
Избирательный округ № 14
Избирательный округ № 15
Избирательный округ № 16
Избирательный округ № 17
Избирательный округ № 18

Верташов Вадим Георгиевич
Погребняк Игорь Владимирович
Бурылин Сергей Дмитриевич
Вальтер Иван Владимирович
Никитин Евгений Владимирович
Ярославлев Сергей Григорьевич
Василенко Антон Владимирович
Васькова Анжелика Ивановна
Бурков Алексей Владимирович
Коржавин Сергей Сергеевич
Роккель Владимир Владимирович
Малкин Дмитрий Андреевич
Сметанникова Юлия Валерьевна
Кисельников Роман Николаевич
Бортникова Наталья Александровна
Темлянцев Михаил Викторович
Глухов Владимир Валерьевич
Морозов Максим Михайлович.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Новокузнецкое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее решение и копию заверенного списка
кандидатов.
3. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
4. Считать согласованными представленные избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему и краткое наименование избирательного
объединения для использования в избирательных документах.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете
«Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
23 июля 2021 г.

№ 24/164
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Кемеровской области на выборах депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным
объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Кемеровской области списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, выдвинутого по единому избирательному округу, Комиссия отмечает, что Общее Собрание
Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Кемеровской области, на котором выдвинут указанный список, проведено в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ
«О политических партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», Устава ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
Решения, принятые на Общем Собрании Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области 18 июля 2021 года, о выдвижении
указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного списка кандидатов, иные
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты
по одномандатным избирательным округам, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых
актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 14.00 час. 23 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу, утвержденный решением Общего Собрания Регионального отделения
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области 18 июля 2021 г.,
в составе 19 человек:
1. Брыляков Игорь Павлович
2. Косилова Лариса Анатольевна
3. Полевая Татьяна Викторовна
4. Пермякова Александра Владимировна
5. Матвеев Артем Александрович
6. Рубцов Сергей Васильевич
7. Швец Роман Михайлович
8. Русанов Денис Игоревич
9. Рубцов Михаил Сергеевич
10. Степанов Дмитрий Михайлович
11. Манишина Инесса Игоревна
12. Яковлев Игорь Вячеславович
13. Яковлева Екатерина Олеговна
14. Барановская Ирина Александровна
15. Большаков Сергей Владимирович
16. Кузнецова Юлия Никитична
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17. Лихачева Кристина Алексеевна
18. Манохин Алексей Владимирович
19. Назаров Михаил Борисович
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81 Закона Кемеровской области от
30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе»,
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской
области 187 июля 2021 г., в составе 19 человек:
1. Брыляков Игорь Павлович
2. Косилова Лариса Анатольевна
3. Полевая Татьяна Викторовна
4. Пермякова Александра Владимировна
5. Матвеев Артем Александрович
6. Рубцов Сергей Васильевич
7. Швец Роман Михайлович
8. Русанов Денис Игоревич
9. Рубцов Михаил Сергеевич
10. Степанов Дмитрий Михайлович
11. Манишина Инесса Игоревна
12. Яковлев Игорь Вячеславович
13. Яковлева Екатерина Олеговна
14. Барановская Ирина Александровна
15. Большаков Сергей Владимирович
16. Кузнецова Юлия Никитична
17. Лихачева Кристина Алексеевна
18. Манохин Алексей Владимирович
19. Назаров Михаил Борисович
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области настоящее
решение и копию заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в территориальные избирательные
комиссии Новокузнецкого городского округа.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете «Новокузнецк»,
в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
23 июля 2021 г.

№ 24/165
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Кемеровской области на выборах депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным
объединением
Региональное
отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по
одномандатным избирательным округам, Комиссия отмечает, что Общее Собрание Регионального
отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской
области, на котором выдвинут указанный список, проведено в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11
июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе»,
Устава ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА.
Решения, принятые на Общем Собрании Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области 18 июля 2021 года, о
выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного
списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при
выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в целом
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 14.00 час. 23 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, утвержденный решением Общего
Собрания Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Кемеровской области 18 июля 2021 г., в составе 8 человек:
Избирательный округ № 1
Полевая Татьяна Викторовна
Избирательный округ № 3
Косилова Лариса Анатольевна
Избирательный округ № 4
Пермякова Александра Владимировна
Избирательный округ № 5
Матвеев Артем Александрович
Избирательный округ № 9
Русанов Денис Игоревич
Избирательный округ № 13
Брыляков Игорь Павлович
Избирательный округ № 16
Рубцов Сергей Васильевич
Избирательный округ № 17
Швец Роман Михайлович
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
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РЕШИЛА:
1.

2.

3.

4.

5.

Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке
избирательным
объединением
Региональное
отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области 18 июля 2021 г., в составе
8 человек:
Избирательный округ № 1 Полевая Татьяна Викторовна
Избирательный округ № 3 Косилова Лариса Анатольевна
Избирательный округ № 4 Пермякова Александра Владимировна
Избирательный округ № 5 Матвеев Артем Александрович
Избирательный округ № 9 Русанов Денис Игоревич
Избирательный округ № 13Брыляков Игорь Павлович
Избирательный округ № 16Рубцов Сергей Васильевич
Избирательный округ № 17Швец Роман Михайлович
Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской
области настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 17 Новокузнецкого
городского округа.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
23 июля 2021 г.

№ 24/168
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого
избирательным
объединением
Социалистическая
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении избирательным
объединением Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, выдвинутого по единому избирательному округу, Комиссия отмечает, что
Конференция регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области от 11 июля 2021 года, на которой выдвинут указанный список,
проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской
области
Кузбассе», Устава Социалистической
политической
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Решения, принятые на Конференции регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области от 11 июля 2021 года, о выдвижении
указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного списка кандидатов, иные
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в
депутаты по единому избирательному округу, в целом соответствуют требованиям вышеназванных
правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 14.00 час. 23 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
утвержденный решением Конференции регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области от 11 июля 2021 года, в составе 20
человек:
1. Протас Татьяна Владимировна
2. Пронин Владимир Григорьевич
3. Баскакова Ольга Георгиевна
4. Яковлева Татьяна Борисовна
5. Талипова Анна Мансоровна
6. Васильев Андрей Анатольевич
7. Гоменюк Роман Геннадьевич
8. Зайцева Ирина Александровна
9. Снигирева Татьяна Евгеньевна
10. Дьяков Денис Михайлович
11. Купцова Ирина Владимировна
12. Протас Иван Михайлович
13. Шелгачев Дмитрий Валерьевич
14. Рыбкин Константин Алексеевич
15. Лаврова Анна Юрьевна
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16. Гуреева Людмила Николаевна
17. Головин Николай Николаевич
18. Щербаков Евгений Васильевич
19. Константинова Оксана Юрьевна
20. Акушева Валентина Николаевна
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу, выдвинутый в установленном порядке избирательным
объединением
«Региональное
отделение
Социалистической
политической
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области» в следующем
составе:
1. Протас Татьяна Владимировна
2. Пронин Владимир Григорьевич
3. Баскакова Ольга Георгиевна
4. Яковлева Татьяна Борисовна
5. Талипова Анна Мансоровна
6. Васильев Андрей Анатольевич
7. Гоменюк Роман Геннадьевич
8. Зайцева Ирина Александровна
9. Снигирева Татьяна Евгеньевна
10. Дьяков Денис Михайлович
11. Купцова Ирина Владимировна
12. Протас Иван Михайлович
13. Шелгачев Дмитрий Валерьевич
14. Рыбкин Константин Алексеевич
15. Лаврова Анна Юрьевна
16. Гуреева Людмила Николаевна
17. Головин Николай Николаевич
18. Щербаков Евгений Васильевич
19. Константинова Оксана Юрьевна
20. Акушева Валентина Николаевна
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области» настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
4. Считать согласованными представленные избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области» эмблему и краткое наименование избирательного объединения
для использования в избирательных документах.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете
«Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
23 июля 2021 г.

№ 24/169
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого
избирательным
объединением
Социалистическая
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным объединением Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области списка кандидатов в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по одномандатным
избирательным округам, Комиссия отмечает, что Конференция регионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области от 11 июля
2021 года, на которой выдвинут указанный список, проведена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11
июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе»,
Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ».
Решения, принятые на Конференции регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области от 11 июля 2021 года, о
выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, документы в отношении кандидатов, выдвинутых в составе указанного
списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при
выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в целом
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 14.00 час. 23 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, утвержденный решением Конференции регионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области от 11 июля
2021 года, в составе 20 человек:
Избирательный округ № 1
Щербаков Евгений Васильевич
Избирательный округ № 9
Рыбкина Лариса Евгеньевна
Избирательный округ № 10 Головин Николай Николаевич
Избирательный округ № 11 Тихонова Ирина Александровна
Избирательный округ № 12 Снигирева Татьяна Евгеньевна
Избирательный округ № 13 Зайцева Ирина Александровна
Избирательный округ № 14 Дьяков Денис Михайлович
Избирательный округ № 15 Шелгачев Дмитрий Валерьевич
Избирательный округ № 16 Талипова Анна Мансоровна
Избирательный округ № 17 Яковлева Татьяна Борисовна
Избирательный округ № 18 Васильев Андрей Анатольевич
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С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке
избирательным объединением избирательного объединения «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области» в следующем составе:
Избирательный округ № 1 Щербаков Евгений Васильевич
Избирательный округ № 9 Рыбкина Лариса Евгеньевна
Избирательный округ № 10
Головин Николай Николаевич
Избирательный округ № 11
Тихонова Ирина Александровна
Избирательный округ № 12Снигирева Татьяна Евгеньевна
Избирательный округ № 13
Зайцева Ирина Александровна
Избирательный округ № 14
Дьяков Денис Михайлович
Избирательный округ № 15
Шелгачев Дмитрий Валерьевич
Избирательный округ № 16
Талипова Анна Мансоровна
Избирательный округ № 17
Яковлева Татьяна Борисовна
Избирательный округ № 18
Васильев Андрей Анатольевич
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное
отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области» настоящее решение и копию заверенного
списка кандидатов.
3. Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1-18 Новокузнецкого городского округа.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии
Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
23 июля 2021 г.

№ 24/171
Новокузнецкий городской округ

О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам,
выдвинутого
избирательным
объединением
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» на выборах депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) Упоровой Л.В. о выдвижении
избирательным объединением ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» списка кандидатов в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, выдвинутого по одномандатным
избирательным округам, Комиссия отмечает, что заседание Президиума Центрального
Политического Совета ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»,
на котором выдвинут указанный список,
проведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области - Кузбассе», Устава ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
Решения, принятые на заседании Президиума Центрального Политического Совета
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 20 июля 2021 года, о выдвижении указанного списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, документы в отношении
кандидата, выдвинутого в составе указанного списка кандидатов, иные документы,
представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты по
одномандатным избирательным округам, в целом соответствуют требованиям вышеназванных
правовых актов.
К моменту рассмотрения на заседании Комиссии в 14.00 час. 23 июля 2021 г. в Комиссию
представлен список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, утвержденный решением Президиума
Центрального Политического Совета ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 20 июля 2021 г., в составе 1 человека:
Избирательный округ № 17
Зазулин Николай Юрьевич
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 70, 71 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутый в установленном порядке
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2.

3.
4.

5.

избирательным объединением ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 20 июля 2021 г., в составе 1 человека:
Избирательный округ № 17
Зазулин Николай Юрьевич
Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
настоящее решение и копию заверенного списка кандидатов.
Направить настоящее решение вместе с копией заверенного списка в окружную избирательную
комиссию одномандатного избирательного округа № 17 Новокузнецкого городского округа.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
30 июля 2021 г.
15 час. 02 мин.

№ 25/172
Новокузнецкий городской округ

О регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое городское
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» избирательным
объединением Новокузнецкое городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении единого списка кандидатов, Муниципальная
избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского отделения
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в
количестве 20 человек решением Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа от 20.07.2021 № 22/152 «О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением Новокузнецкое городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», соответствует требованиям статей 26, 28, 80, 81, 83 Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области – Кузбассе».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»,
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных

2.
3.
4.
5.

6.

депутатов, выдвинутый избирательным объединением Новокузнецкое городское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в
количестве 20 человек «30» июля 2021 года в 15 часов 02 минут (прилагается).
Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
Направить настоящее решение Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа избирательному объединению Новокузнецкое городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Новокузнецкого городского
округа.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете «Новокузнецк»,
в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Приложение
к решению Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 30.07.2021 № 25/172

С П И С О К
зарегистрированных депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Бураков Леонид Васильевич, дата рождения – 8 февраля 1953 года, место рождения – с.
Чугунаш гор. Таштагола Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – Региональное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь
Комитета Новокузнецкого городского отделения КПРФ, является членом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Кузнецов Андрей Алексеевич, дата рождения – 22 апреля 1970 года, место рождения –
гор. Тайга Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность
/ род занятий – ООО «НЕОТРАНС-КРАСНОЯРСК», водитель, является членом политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Прищепа Александр Витальевич, дата рождения – 11 апреля 1975 года, место
рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – средне-профессиональное, основное место работы
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, имелась судимость
– ч.2 ст. 112 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, погашена 07.11.2019, является членом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1.

Попов Вячеслав Борисович, дата рождения – 27 февраля 1987 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – ООО "Сибойл", юрисконсульт.
5. Богомолов Александр Владимирович, дата рождения – 27 апреля 1966 года, место
рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – средне-профессиональное, основное место работы
или службы, занимаемая должность / род занятий – АО "ЕВРАЗ Объединенный ЗападноСибирский металлургический комбинат", машинист тепловоза, является членом политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4.

6. Ногих Артем Александрович, дата рождения – 23 апреля 1979 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – ООО "Шахта "Осинниковская", горнорабочий очистного забоя,
является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
7. Каськов Олег Юрьевич, дата рождения – 15 марта 1971 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, имелась судимость – ч.3 ст. 144 УК РСФСР,
погашена 06.01.2004, является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
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ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
8. Топоровская Людмила Александровна, дата рождения – 30 июня 1964 года, место
рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

9. Горшков Андрей Владимирович, дата рождения – 16 апреля 1979 года, место рождения

– пос. Заречный Новокузнецкого р-на Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская
область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – средне-профессиональное, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "М2", исполнительный
директор, является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
10. Главатских Елена Витальевна, дата рождения – 6 мая 1964 года, место рождения –
гор. Кемерово, адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, основноеместо работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
пенсионер.
11. Акулов Геннадий Иосифович, дата рождения – 17 октября 1949 года, место рождения
– гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – пенсионер, является членом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

12. Ли Эдуард Леонтьевич, дата рождения – 13 сентября 1960 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – места жительства в пределах
Российской Федерации не имеет, образование – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, является членом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
13. Карпова Надежда Владимировна, дата рождения – 25 апреля 1953 года, место
рождения – гор. Гурьевск Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, пенсионер, является членом политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
14. Кафьян Лев Арстагецович, дата рождения – 27 декабря 1984 года, место рождения –
гор. Бекабад респ. Узбекистан, адрес места жительства – город Москва, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Группа
Компаний "ПРОФИ", директор.
15. Грюмова Светлана Сергеевна, дата рождения – 4 ноября 1966 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Специальная школа № 53", учитель, является членом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
16. Калачев Михаил Георгиевич, дата рождения – 20 ноября 1955 года, место рождения –
Гор. Поставы Поставского р-на Молодечненской обл. Белоруссия, адрес места жительства –
Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,образование – высшее, основное местоработы
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, является членом политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
17. Фидлер Ольга Дмитриевна, дата рождения – 22 апреля 1959 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл.., адрес места жительства – Кемеровская область - Кузбасс,
поселок Степной, образование – среднее специальное, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, пенсионер, является членом политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Чубарова Ольга Владимировна, дата рождения – 23 января 1971 года, место
рождения – С. Сокулук Сокулукского р-на респ. Киргизия, адрес места жительства –
Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГПОУ "Профессиональный колледж
г.
Новокузнецка",
преподаватель,
является
членом
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

18.

19. Лебедев Леонид Георгиевич, дата рождения – 26 мая 1984 года, место рождения –
гор. Белово Кемеровской обл., адрес места жительства – места жительства в пределах Российской
Федерации не имеет, образование – среднее, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – ООО «Графика-НК», грузчик, является членом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
20. Груздева Олеся Александровна, дата рождения – 7 октября 1983 года, место
рождения – гор. Киселёвск Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность / род занятий – ООО "СтройСпецМаш", менеджер по снабжению.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
30 июля 2021 г.
15 час. 03 мин.

№ 25/173
Новокузнецкий городской округ

О регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»
избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
при выдвижении единого списка кандидатов, Муниципальная избирательная комиссия
Новокузнецкого городского округа установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 22 человек решением Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 20.07.2021 № 23/160 «О
заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», соответствует требованиям статей 26, 28, 80,
81, 83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области –
Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, выдвинутый избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 22 человек «30» июля 2021 года в 15 часов 03
минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа избирательному объединению Новокузнецкое местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Новокузнецкого
городского округа.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии
Романову Е.С.
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Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

Приложение
к решению Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 30.07.2021 № 25/173

С П И С О К
зарегистрированных депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу
Политическая партия «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. ШЕЛКОВНИКОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения – 18 октября 1982
года, место рождения – гор. Новосибирск, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГАУ "УМФЦ
Кузбасса", Начальник отдела "Мои Документы" город Новокузнецк, Новокузнецкий район, Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член.
2. МИШУСТИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 12 мая 1980 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ЕВРАЗ
ЗСМК», ЕВРАЗРУДА – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Абагурская фабрика. Управление Абагурской
фабрики, директор по обогащению железорудного сырья – директор фабрики, сторонник Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. КАРПЕНКО ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 1 мая 1986 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
автономное физкультурно–спортивное учреждение «Спортивная школа №6 им. Манеева В.П.», тренер по
киокусинкай, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член.
4. СИНЯЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 декабря 1978 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО "ЕВРАЗ
ЗСМК", директор сегмента «Рельсы», Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член.
5. ЩЕЛКАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 27 ноября 1983 года, место рождения –
с. Ново Кытманово Кытмановского р–на Алтайского края, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 260» города
Новокузнецка, заведующий, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. ЛИЗОГУБ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 20 мая 1971 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
автономное учреждение культуры «Новокузнецкий краеведческий музей», заместитель директора по науке,
сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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7. ГОРОДИЛОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 7 апреля 1981 года, место рождения –
гор. Кемерово, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Новокузнецкий филиал государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени
академика Л. С. Барбараша», заведующая поликлиникой № 4, врач–терапевт, сторонник Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. МОШКИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, дата рождения – 7 августа 1958 года, место рождения – гор.
Калининград, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Управление культуры Администрации
города Новокузнецка, Муниципальное автономное учреждение «Культурно–методический центр
«Планетарий» имени А.А. Фёдорова», директор, депутат Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов на непостоянной основе, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
9. ДОМАШОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 13 апреля 1972 года, место
рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс,
город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения
Заводского района, директор, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. БАЛАКИРЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 10 сентября 1984 года, место рождения
– г. Новокузнецк Кемеровская обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с
ограниченной ответственностью «Авуар», директор, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член ".
11. НЕДЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 сентября 1971 года, место
рождения – гор. Юрга Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Кемеровская
региональная общественная детско–юношеская организация «Ассоциация современного танца»,
председатель правления, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член.
12. ГОНЕНКО ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 24 сентября 1985 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с
ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг», директор, не является членом Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13. ВЛАХ НАДЕЖДА ИВАНОВНА, дата рождения – 27 октября 1957 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Научно–исследовательский институт комплексных
проблем гигиены и профессиональных заболеваний», ведущий научный сотрудник Лаборатории охраны
здоровья работающего населения, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
14. АСАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 мая 1985 года, место рождения –
гор. Новокузнецк Кемеровксой обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с
ограниченной ответственностью «СибИнвест», ведущий инженер, депутат Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов на непостоянной основе, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член, Секретарь первичного отделения №172 Центрального района Новокузнецкого местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
15. КОРЯКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения – 12 июля 1968 года, место рождения – с.
Коса Косинского р–на Пермской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
бюджетное учреждение «Комбинат питания», директор, сторонник Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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16. МЕТЕЛКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 27 июля 1995 года, место рождения –
гор. Новокзнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Уголек», заместитель
директора по учебно–воспитательной работе, депутат Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов на непостоянной основе, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член, член
Местной контрольной комиссии Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
17. КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 25 июля 1993 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Прокопьевск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с
ограниченной ответственностью «Сибирский завод решетчатых опор», начальник коммерческого отдела,
депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной основе, Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член, Секретарь первичного отделения №177 Центрального
района Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18. СЕРОШТАН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 20 марта 1961 года, место рождения
– гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско–юношеская спортивная
школа №7, директор, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной
основе, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член, член Местного политического
совета Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного
отделения №210 Новоильинского района Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
19. МОИСЕЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 сентября 1969 года, место рождения
– гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Военно–патриотический парк «Патриот»,
директор, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20. ПОПОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 31 мая 1969 года, место рождения – гор.
Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества «Меридиан» города Новокузнецка, директор, сторонник Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21. ПОПОВ АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВИЧ, дата рождения – 11 ноября 1956 года, место рождения
– гор. Свирск Иркутской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, горд Новокузнецк,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Лечебно–профилактическое
учреждение санаторного типа "Санаторий–профилакторий Сибирского государственного индустриального
университета", директор, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22. КОВЫНЕВА РИММА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 28 сентября 1980 года, место
рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс,
город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Муниципальное бюджетное учреждение «Единый центр организации пассажирских перевозок»
Новокузнецкого городского округа, директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
30 июля 2021 г.

№ 25/174
Новокузнецкий городской округ

Об исключении кандидатов из заверенного единого списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в
Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов

Избирательное объединение Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 20.07.21 представило в Муниципальную избирательную
комиссию Новокузнецкого городского округа (далее – Комиссия) документы, для заверения
единого списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
Список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в количестве 21 человека заверен решением
Комиссии «О заверении списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов»
от 21.07.2021 № 23/156.
27 июля 2021 года в 12 час.19 мин. в Комиссию поступило заявление кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу из
вышеуказанного списка Пригородова Павла Вениаминовича (№ 2 в заверенном списке) об отказе
от дальнейшего участия в выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов в составе списка кандидатов по единому избирательному округу.
28 июля 2021 года в Комиссию по почте были направлены заявления об отказе от
дальнейшего участия в выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов в составе списка кандидатов по единому избирательному округу следующих кандидатов
в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов из списка, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»:
– Воробьевой Евгении Васильевны (№ 15 в заверенном списке);
– Гришаевой Натальи Манжиевны (№ 16 в заверенном списке);
– Тороповой Галины Владимировны (№ 17 в заверенном списке);
– Левашовой Елены Анатольевны (№ 18 в заверенном списке);
– Жаткина Андрея Федоровича (№ 19 в заверенном списке).
Согласно п. 4 ст. 84 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе» если кандидат, подавший
заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинут в составе списка кандидатов, избирательная
комиссия, заверившая список кандидатов, исключает этого кандидатов из указанного списка.
Указанное заявление отзыву не подлежит.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 80, 81 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
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области - Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Исключить из заверенного единого списка кандидатов, выдвинутого в установленном
порядке избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» следующих кандидатов:
– Пригородова Павла Вениаминовича,
– Воробьеву Евгению Васильевну,
– Гришаеву Наталью Манжиевну,
– Торопову Галину Владимировну,
– Левашову Елену Анатольевну,
– Жаткина Андрея Федоровича.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное
отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» настоящее
решение.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
5 августа 2021 г.
17 час. 01 мин.

№ 26/179
Новокузнецкий городской округ

О регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по единому избирательному округу,
выдвинутого
избирательным
объединением
Социалистическая
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Кемеровской области

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»
избирательным объединением «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области» при выдвижении единого
списка кандидатов, Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
установила следующее.
Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области,
заверенного в количестве 20 человек решением Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа от 23.07.2021 № 24/168 «О заверении списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по единому избирательному
округу, выдвинутого избирательным объединением Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области»,
соответствует требованиям статей 26, 28, 80, 81, 83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области –
Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, выдвинутый избирательным объединением «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области», в
количестве 20 человек «22» июля 2021 года в 14 часов 15 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа избирательному объединению «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской области».
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Новокузнецкого
городского округа.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет на сайте Комиссии (www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в
газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Романову
Е.С.
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Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

Приложение
к решению Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 05.08.2021 № 26/179
С П И С О К
зарегистрированных депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
выдвинутый избирательным объединением "Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ"
в Кемеровской области"
по единому избирательному округу
1. ПРОТАС ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 5 апреля 1969 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с Ограниченной Ответственностью "Сибинжиниринг", Генеральный директор, Законодательное
Собрание Кемеровской области – Кузбасса, депутат, член партии "Социалистическая политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
2. ПРОНИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 мая 1971 года, место рождения –
город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АНО "Регбийный клуб
"Металлург", Президент, Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса, депутат, член
партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ".
3. БАСКАКОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 26 сентября 1971 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Муниципальное автономное учреждение культуры Губернаторский "Джаз–клуб "Геликон", Директор,
художественный руководитель.
4. ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, дата рождения – 23 марта 1968 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс – город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Муниципальное предприятие города Новокузнецка "Новокузнецкое городское телерадиобъединение",
Главный редактор.
5. ТАЛИПОВА АННА МАНСОРОВНА, дата рождения – 14 июня 1979 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Осинники, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс,
город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКОУ
"Специальная школа № 106", Учитель начальных классов, Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов, депутат по единому округу, член партии "Социалистическая политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
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6. ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 14 июня 1974 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий р–н, д. Мостовая, основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – Фермерское хозяйство, глава фермерского хозяйства, Новокузнецкий городской Совет
народных депутатов, депутат, член партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
7. ГОМЕНЮК РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 8 октября 1977 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, село Сосновка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью "Феникс", Директор по развитию.
8. ЗАЙЦЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 9 октября 1975 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Общество с ограниченной ответственностью "Дом плюс", Директор, член партии "Социалистическая
политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
9. СНИГИРЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 29 июля 1966 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес", Управляющая приютом.
10. ДЬЯКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 13 ноября 1973 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Самозанятый, Мастер по ремонту холодильного оборудования, член партии "Социалистическая
политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
11. КУПЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 22 июля 1993 года, место рождения –
город Новокузнецк Кемеровская обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка,
домохозяйка.
12. ПРОТАС ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 28 ноября 1993 года, место рождения –
город Новокузнецк Кемеровская обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО
"Сибинжиниринг", управляющий клубом, член партии "Социалистическая политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
13. ШЕЛГАЧЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 9 августа 1989 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Филиал ООО "АЗИЯ АВТО" в городе Новокузнецк, Начальник отдела запасных частей и дополнительного
оборудования, член партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
14. РЫБКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 12 марта 1966 года, место рождения
– Кемеровская область – Кузбасс, город Осинники, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Пенсионер.
15. ЛАВРОВА АННА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 30 октября 1977 года, место рождения – город
Новокузнецк Кемеровская обл., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город
Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Региональное
отделение Социалистической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", пресс–
секретарь, член партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
16. ГУРЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 11 июля 1970 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ООО "МеталлургМонтаж", Инженер сметно–договорного отдела, член партии "Социалистическая
политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
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17. ГОЛОВИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 октября 1970 года, место рождения
– Республика Казахстан, Алма–Атинская область, Чиликский район, село Чилик, адрес места жительства –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – Пенсионер, член партии "Социалистическая политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
18. ЩЕРБАКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 2 марта 1980 года, место рождения –
Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, село Недорезово, адрес места жительства –
Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий – ООО ЧОО "Талдинский 3", охранник 4 разряда, член партии "Социалистическая
политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
19. КОНСТАНТИНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 26 мая 1984 года, место рождения –
город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Сибинжиниринг»,
менеджер, член партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
20. АКУШЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 20 мая 1945 года, место рождения
– Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, адрес места жительства – Кемеровская область –
Кузбасс, город Новокузнецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Пенсионер, член партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ".
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
16 августа 2021 г.

№ 28/185
Новокузнецкий городской округ

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по единому избирательному
округу, выдвинутого избирательным объединением Региональное
отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

20.07.2021 Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» представило в избирательную комиссию документы, для заверения
списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
выдвинутого по единому избирательному округу.
Решением избирательной комиссии № 23/156 от 21.07.2021 года заверен список
кандидатов, выдвинутый Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому избирательному округу.
Уполномоченному представителю Регионального отделения в Кемеровской области Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» вручено решение Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 21.07.2021 18/130-9 «Об открытии
специального избирательного счета избирательному объединению Региональное отделение в
Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» для участия в выборах
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по единому избирательному
округу».
Пунктом 1 статьи 83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» установлен перечень
документов, представляемых в комиссию для регистрации списка кандидата:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка
кандидатов;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией, организующей
выборы;
3) первый финансовый отчет избирательного объединения;
4) учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного
объединения, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда избирательного объединения;
5) банковская справка об остатке средств фонда на дату составления (подписания) отчета
избирательного объединения.
Согласно п. 1 ст. 28 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ, календарному
плану мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов 19 сентября 2021 года, утвержденным решением Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 29 июня 2021 года № 18/117
представление документов для регистрации списков кандидатов осуществляется не позднее 18
часов по местному времени «09» августа 2021 года.
По истечении срока, установленного п. 1 ст. 28 Закона Кемеровской области от 30.05.2011
№ 54-ОЗ, избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области Кузбассе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ в Муниципальную избирательную комиссию
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Новокузнецкого городского округа не представлены документы для регистрации, указанные в п. 1
ст. 83 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 84 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов является основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 84 Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» Муниципальная избирательная комиссия
Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1.

2.
3.

4.

5.

Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов.
Направить настоящее решение в Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Направить письменное уведомление в подразделение Сбербанка России в Кемеровской
области № 8615/0461, расположенное по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27, о
прекращении расходных операций по специальному избирательному счету, открытому
избирательным объединением Региональное отделение в Кемеровской области - Кузбассе
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», за исключением перечисления неизрасходованных
средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(www.admnkz.info/web/mik), а также опубликовать в газете «Новокузнецк », в соответствии с
п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии
Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
16 августа 2021 г.

№ 28/186
Новокузнецкий городской округ

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по единому избирательному
округу, выдвинутого избирательным объединением Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Кемеровской области

21.07.2021 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Кемеровской области представило в избирательную комиссию документы, для
заверения списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,
выдвинутого по единому избирательному округу.
Решением избирательной комиссии № 14/164 от 23.07.2021 года заверен список
кандидатов, выдвинутый Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области по единому избирательному округу.
Уполномоченному представителю Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области вручено решение
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 24.07.2021
18/130-40 «Об открытии специального избирательного счета избирательному объединению
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Кемеровской области для участия в выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу».
Пунктом 1 статьи 83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» установлен перечень
документов, представляемых в комиссию для регистрации списка кандидата:
6) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка
кандидатов;
7) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией, организующей
выборы;
8) первый финансовый отчет избирательного объединения;
9) учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного
объединения, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда избирательного объединения;
10)
банковская справка об остатке средств фонда на дату составления (подписания) отчета
избирательного объединения.
Согласно п. 1 ст. 28 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ, календарному
плану мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов 19 сентября 2021 года, утвержденным решением Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 29 июня 2021 года № 18/117
представление документов для регистрации списков кандидатов осуществляется не позднее 18
часов по местному времени «09» августа 2021 года.
По истечении срока, установленного п. 1 ст. 28 Закона Кемеровской области от 30.05.2011
№ 54-ОЗ, избирательным объединением не представлены документы для регистрации, указанные
в п. 1 ст. 83 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ в Муниципальную избирательную

114

комиссию Новокузнецкого городского округа избирательным объединением Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской
области не представлены документы для регистрации, указанные в п. 1 ст. 83 Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 84 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов является основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 84 Закона
Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» Муниципальная избирательная комиссия
Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Кемеровской области на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов.
2. Направить настоящее решение в
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области.
3. Направить письменное уведомление в подразделение Сбербанка России в Кемеровской
области № 8615/0461, расположенное по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 27, о
прекращении расходных операций по специальному избирательному счету, открытому
избирательным
объединением
Региональное
отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области, за исключением
перечисления
неизрасходованных
средств
избирательного
фонда
жертвователям,
пропорционально вложенным ими средствам
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(www.admnkz.info/web/mik) а также опубликовать в газете «Новокузнецк », в соответствии с п.
2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии
Романову Е.С.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
30 августа 2021 г.

№ 31/201
Новокузнецкий городской округ

Об исключении кандидата из зарегистрированного списка кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
единому избирательному округу, выдвинутого Новокузнецким городским
отделением КПРФ

Рассмотрев заявление кандидата Прищепы Александра Витальевича, включенного в
зарегистрированный решением Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа от 30 июля 2021 года № 25/172 список кандидатов по единому избирательному
округу, выдвинутый Новокузнецким городским отделением КПРФ на выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов о снятии своей кандидатуры,
представленное в Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа
28 августа 2021 года, на основании пункта 4 статьи 84 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области –
Кузбассе», Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Исключить кандидата в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
Прищепу Александра Витальевича из списка кандидатов, зарегистрированного решением
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 30 июля 2021
года № 25/172 на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу от 30.07.2021 №
21, выданное Прищепе Александру Витальевичу Муниципальной избирательной комиссией
Новокузнецкого городского округа.
3. Обязать Прищепу Александра Витальевича возвратить выданное ему удостоверение по месту
выдачи.
4. Внести изменение в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу.
5. Направить настоящее решение Прищепе Александру Витальевичу, в избирательное
объединение «Новокузнецкое городское отделение КПРФ».
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(www.admnkz.info/web/mik), опубликовать в городской газете «Новокузнецк».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Романову Е.С.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

116

Сведения о выдвинувшихся кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатным избирательным округам
№
п/п

Дата
выдвижения

Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождения

Уровень
образован
ия

Сведения
о
судимости

Основное место работы / род
занятий, должность

Работа
депутатом в
органе власти

Принадлежность к
политической
партии/
общественному
объединению

Субъект
выдвижения

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Одномандатный избирательный округ № 1

1.

2.

3.

4.

5.

16.07.2021

23.07.2021

27.07.2021

26.07.2021

01.08.2021

Величко Артем
Петрович

Верташов Вадим
Георгиевич

Полевая Татьяна
Викторовна

Щербаков
Евгений
Васильевич

Кухнова Галина
Григорьевна

25.04.1980

03.01.1972

18.08.1977

02.03.1980

21.01.1959

высшее

высшее

высшее

АО «Кузнецкбизнесбанк»,
Руководитель отдела
инкассации управления
безопасности и инкассации
Первичная профсоюзная
организация филиала
"Талдинский угольный разрез"
- АО "УК "Кузбассразрезуголь"
Росуглепрофа, председатель
первичной профсоюзной
организации

Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области

ООО "Новокузнецкая
домостроительная компания"
имени Косилова Анатолия
Викторовича, начальник
юридического отдела

Среднее
профессио
нальное

ООО ЧОО «Талдинская 3»,
охранник 4 разряда

высшее

Муниципальное бюджетное
учреждение Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Новоильинского района,
Заведующий отделением

Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
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дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов

Одномандатный избирательный округ № 2
6.

7.

8.

17.07.2021

Таширова Галина
Андреевна

22.07.2021

Погребняк Игорь
Владимирович

25.07.2021

Прищепа
Александр
Витальевич

19.12.1998

среднее
профессио
нальное

31.10.1971

высшее

11.04.1975

среднее
профессио
нальное

ООО "Жилкомцентр", оператор
электронно-вычислительных
машин

Новокузнецкий городской
Совет народных депутатов,
заместитель председателя

ч.2 ст. 112
УК РФ, ст.
264.1 УК
РФ

Временно неработающий

Депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов по
одномандатному
избирательному
округу № 2

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Член
политической
партии КПРФ

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ

Одномандатный избирательный округ № 3

9.

15.07.2021

Бондарь Сергей
Андреевич

09.07.1999

высшее

ООО "Ацтек 1",
делопроизводитель

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

10.

26.07.2021

Акулов Геннадий
Иосифович

17.10.1949

высшее

пенсионер

Член
политической
партии КПРФ

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ

11.

24.07.2021

Бурылин Сергей
Дмитриевич

17.02.1979

высшее

АО «ЕВРАЗ ЗСМК», директор
коксоаглодоменного сегмента

12.

27.07.2021

Косилова Лариса
Анатольевна

21.01.1966

высшее

ООО Новокузнецкая
домостроительная компания
имени Косилова Анатолия

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»
Региональное
отделение
партии
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Викторовича, генеральный
директор

"РОДИНА" в
Кемеровской
области

Одномандатный избирательный округ № 4

13.

14.

14.07.2021

22.07.2021

Шабалин
Станислав
Александрович

Борисова Злата
Юрьевна

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат",
начальник отдела дирекция по
энергетике

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

29.06.1982

Благотворительный фонд
"Аленький цветочек" НКО,
руководитель

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

самовыдвижение

03.06.1975

высшее

15.

24.07.2021

Вальтер Иван
Владимирович

31.01.1979

высшее

ООО "ЕвразХолдинг", директор
по правовым вопросам
Дивизиона Сибирь

16.

25.07.2021

Гладышев
Дмитрий
Александрович

08.05.2000

среднее
профессио
нальное

временно неработающий

27.07.2021

Пермякова
Александра
Владимировна

17.

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области

ООО "Новокузнецкая
Домостроительная Компания"
имени Косилова Анатолия
Викторовича, начальник отдела
продаж

15.11.1982

Одномандатный избирательный округ № 5

18.

14.07.2021

Маркелов Евгений
Леонидович

25.11.1994

основное
общее

Индивидуальный
предприниматель Маркелов
Евгений Леонидович,
руководитель

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР
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19.

25.07.2021

Богомолов
Александр
Владимирович

27.04.1966

среднее
профессио
нальное

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат",
Машинист тепловоза

20.

27.07.2021

Матвеев Артем
Александрович

17.01.1982

высшее

Безработный

21.

24.07.2021

Никитин Евгений
Владимирович

24.12.1960

высшее

ООО "ЕвразХолдинг",
Директор по сбыту Дивизиона
Сибирь

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области
Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Одномандатный избирательный округ № 6

22.

23.

24.

14.07.2021

26.07.2021

30.07.2021

Аблякимова Елена
Николаевна

Ярославлев
Сергей
Григорьевич

Левашова Елена
Анатольевна

07.01.1979

21.06.1977

29.08.1977

высшее

высшее

высшее

АО "Почта России", почтальон
1 класса

Депутат
Кемеровского
городского
Совета народных
депутатов
шестого созыва

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

ООО "ЕвразХолдинг", директор
Дирекции по социальной
политике

Депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов на
непостоянной
основе,
председатель
комитета по
вопросам
местного
самоуправления
и правопорядка

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

ООО «УК «Жилищнокоммунальное хозяйство г.
Новокузнецка»

РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
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Одномандатный избирательный округ № 7
25.

14.07.2021

Городештян
Мария Сергеевна

13.03.1990

26.

20.07.2021

Раздуев Денис
Владимирович

25.11.1979

27.

21.07.2021

Каськов Олег
Юрьевич

15.03.1971

28.

23.07.2021

Василенко Антон
Владимирович

03.08.1980

высшее

ООО "Стимул", психолог

Член
политической
партии ЛДПР

среднее
профессио
нальное
среднее
профессио
нальное

Садовое некоммерческое
товарищество «Металлург-3»,
председатель товарищества

нет

ч.3 ст. 144
УК РСФСР

пенсионер

АО «РУСАЛ Новокузнецк»,
руководитель Пресс-службы

высшее

Член
политической
партии КПРФ
Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Кемеровское РО
ПП ЛДПР
Кемеровское РО
партии
«ЯБЛОКО»
Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Одномандатный избирательный округ № 8

29.

20.07.2021

Травкин Сергей
Владимирович

21.04.1979

Среднее
специальн
ое

30.

16.07.2021

Потылицын
Андрей Юрьевич

17.02.1971

высшее

31.

32.

22.07.2021

27.07.2021

Еремеева Ксения
Вячеславовна

Васькова
Анжелика
Ивановна

ч.1 ст. 116
УК РФ,
08.07. 2013
г.

ООО «ЭверПром», Водительэкспедитор
ООО "Монтажспецстрой НК",
директор

27.02.2003

временно неработающий

08.09.1964

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №
110" города, Новокузнецка
директор

высшее

КРОО «СЭР
«Сила Кузбасса»,
руководитель по
связям с
общественностью
Член
политической
партии ЛДПР
Член партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"

самовыдвижение

Кемеровское РО
ПП ЛДПР
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Одномандатный избирательный округ № 9
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33.

34.

05.07.2021

16.07.2021

Климаков Илья
Борисович

Бондарь Юрий
Андреевич

23.07.2021

Бурков Алексей
Владимирович

36.

22.07.2021

Клементьев Иван
Николаевич

37.

24.07.2021

Ногих Артем
Александрович

35.

38.

39.

28.07.2021

31.07.2021

Рыбкина Лариса
Евгеньевна

Русанов Денис
Игоревич

05.11.1979

25.07.1958

высшее

высшее

временно неработающий

пенсионер

депутат Совета
народных
депутатов
Загорского
сельского
поселения
второго созыва
по
избирательному
округу №1 на
непостоянной
основе

нет

самовыдвижение

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

высшее

ООО "Кузбасспроектуголь-Н",
генеральный директор

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

16.12.1991

высшее

физическое лицо, применяющее
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход»

Член партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"

23.04.1979

высшее

ООО "Шахта "Осинниковская",
горнорабочий очистного забоя

23.08.1979

04.12.1968

10.03.1986

высшее

Среднее
профессио
нальное

Домохозяйка

Временно неработающий

Член
политической
партии КПРФ
Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»
член
Всероссийской
политической
партии
"РОДИНА"

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области
Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области
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Одномандатный избирательный округ № 10

40.

05.07.2021

Шабалин
Александр
Александрович

41.

14.07.2021

Воробьев Андрей
Александрович

12.06.1988

высшее

ООО "Сибирь Строй",
генеральный директор

01.02.1983

высшее

ООО "ВИК", генеральный
директор

42.

22.07.2021

Коржавин Сергей
Сергеевич

11.06.1983

высшее

ООО "Искра", Директор

43.

22.07.2021

Пальмаш Ирина
Александровна

19.10.1983

высшее

ООО "УК "ГУБЕРНИЯ",
Заместитель директора по
связям с общественностью

44.

25.07.2021

Главатских Елена
Витальевна

06.05.1964

высшее

пенсионер

45.

27.07.2021

Головин Николай
Николаевич

12.10.1970

высшее

Пенсионер

46.

28.07.2021

Ткачук Денис
Олегович

03.07.2003

среднее

Учащийся Кузнецкого
металлургического техникума

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»
Член
политической
партии ЛДПР
Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

самовыдвижение

Кемеровское РО
ПП ЛДПР
Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области
Кемеровское РО
партии
«ЯБЛОКО»

Одномандатный избирательный округ № 11

47.

14.07.2021

Рудниченко
Ярослав Олегович

24.07.1989

высшее

Ииндивидуальный
предприниматель Косицын
Александр Гермагенович,
менеджер по продажам

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР
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48.

20.07.2021

Шакин Денис
Вадимович

27.11.1992

среднее

Муниципальное трамвайнотроллейбусное предприятие
Новокузнецкого городского
округа, Троллейбусное депо,
водитель троллейбуса на
регулярных городских
пассажирских маршрутах
3 класса

49.

21.07.2021

Кафьян Лев
Арстагецович

27.12.1984

высшее

ООО "Группа Компаний
"ПРОФИ", директор

Член
политической
партии КПРФ

22.07.2021

Кузьмичёв Илья
Михайлович

02.08.2002

среднее
общее

ГПОУ "Новокузнецкий
техникум строительных
технологий и сферы
обслуживания", студент

Член партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"

50.

51.

52.

23.07.2021

27.07.2021

Роккель Владимир
Владимирович

Тихонова Ирина
Александровна

20.08.1983

31.05.1973

высшее

высшее

Автономная некоммерческая
организация Футбольный клуб
«Новокузнецк»

ГПОУ «Кузбасский колледж
архитектуры, строительства и
цифровых технологий»,
воспитатель

Депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов по
одномандатному
избирательному
округу № 11

Член политическ
ой партии
«ЯБЛОКО»

Кемеровское РО
партии
«ЯБЛОКО»

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

Одномандатный избирательный округ № 12

53.

16.07.2021

Куртигешев
Вадим
Геннадьевич

24.06.1964

высшее

ООО «Автоколонна 2015»,
Водитель автомобиля
специального, занятого в
технологическом процессе
участка технологического
автотранспорта
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54.

24.07.2021

Малкин Дмитрий
Андреевич

13.03.1977

высшее

Адвокатский кабинет «Адвокат
Малкин Дмитрий Андреевич»,
адвокат

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина",
студент

Член партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"

55.

22.07.2021

Расолька Марк
Сергеевич

05.06.2002

56.

26.07.2021

Снигирева
Татьяна
Евгеньевна

29.07.1966

высшее

НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес",
Управляющая приютом

57.

28.07.2021

Груздева Олеся
Александровна

07.10.1983

высшее

ООО «СтройСпецМаш»,
инженер по снабжению

Член
политической
партии «КПРФ»

Кузбасское
региональное
отделение
Новокузнецкое
местное
отделение
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»
РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области
«Новокузнецкое
городское
отделение
КПРФ»

Одномандатный избирательный округ № 13
58.

14.07.2021

Карьков Артем
Андреевич

04.08.1995

59.

07.07.2021

Пушкарев
Валерий
Николаевич

27.04.1950

60.

22.07.2021

Попов Вячеслав
Борисович

27.02.1987

ООО "ЗапсибТрейд", менеджер

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

высшее

пенсионер

нет

самовыдвижение

высшее

ООО "Сибойл" юрисконсульт

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
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61.

62.

63.

64.

23.07.2021

26.07.2021

22.07.2021

28.07.2021

Сметанникова
Юлия Валерьевна

Зайцева Ирина
Александровна

Долматов Алексей
Игоревич

Брыляков Игорь
Павлович

29.07.1973

09.10.1975

5.08.2001

26.10.1983

высшее

ГАПОУ «Новокузнецкий
торгово-экономический
техникум», директор

среднее
общее

Общество с ограниченной
ответственностью "Дом плюс",
Директор

среднее
общее

Кузбасский Гуманитарнопедагогический институт
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»,
электроник

Среднее
профессио
нальное

Сторонник
Всероссийской
политической
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»
Член
регионального
отделения в
Кемеровской
области –
Кузбассе
Политической
партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ»

безработный

Депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов на

непостоянной
основе

Новокузнецкое
местное
отделение
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области
РО в
Кемеровской
области –
Кузбассе
Политическая
партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ»

член
Всероссийской
политической
партии
"РОДИНА"

Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

Одномандатный избирательный округ № 14

65.

19.07.2021

Лобыкин Руслан
Вячеславович

07.04.1977

высшее

АО «Кузнецкие ферросплавы»,
помощник старшего мастера на
горячих участках работ

Депутат Совета
народных
депутатов
Осинниковского
городского
округа шестого
созыва на
непостоянной
основе
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66.

67.

68.

23.07.2021

27.07.2021

26.07.2021

Бураков Леонид
Васильевич

Дьяков Денис
Михайлович

Кисельников
Роман Николаевич

08.02.1953

13.11.1973

02.07.1969

высшее

высшее

высшее

Региональное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»,
первый секретарь Комитета
Новокузнецкого городского
отделения КПРФ

Член
политической
партии «КПРФ»

Самозанятый, мастер по
ремонту холодильного
оборудования

ИП «Кисельников Р. Н.»

Депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов на
непостоянной
основе

Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»Член
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
секретарь
первичного
отделения №140
Центрального
района
Новокузнецкого
местного
отделения
Партии
«ЕДИНАЯ
РОСИИЯ»

«Новокузнецкое
городское
отделение
КПРФ»

Региональное
отделение
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

Кузбасское
региональное
отделение
Новокузнецкое
местное
отделение
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Одномандатный избирательный округ № 15

69.

14.07.2021

Тересков Олег
Викторович

24.06.1964

среднее
профессио
нальное

пенсионер

депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов на
непостоянной
основе

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР
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70.

71.

72.

73.

22.07.2021

27.07.2021

22.07.2021

29.07.2021

Топоровская
Людмила
Александровна

Шелгачев
Дмитрий
Валерьевич

Кубарев Алексей
Андреевич

Бортникова
Наталья
Александровна

30.06.1964

09.08.1989

17.06.1994

09.08.1979

высшее

высшее

ООО «АЗИЯ-АВТО» в г.
Новокузнецке, начальник
отдела

высшее

ПАО «ВымпелКоммуникации», старший
специалист по обучению
персонала канала прямых
продаж конвергентных
продуктов

высшее

Член
политической
партии КПРФ
Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»
Член
регионального
отделения в
Кемеровской
области –
Кузбассе
Политической
партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ»

пенсионер

ООО «Щедрый стол», директор

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
Региональное
отделение
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»
РО в
Кемеровской
области –
Кузбассе
Политическая
партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ»

Сторонник
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Новокузнецкое
местное
отделение
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

Одномандатный избирательный округ № 16
74.

75.

76.

23.07.2021

Асанов Андрей
Викторович

22.07.2021

Калинина
Анастасия
Игоревна

23.07.2021

Темлянцев
Михаил
Викторович

22.08.1995

среднее
профессио
нальное

ООО "Шахта "Усковская",
электрослесарь подземный

12.03.2001

Временно неработающий

02.12.1975

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Сибирский
государственный

высшее

Член партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов на

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

РО в
Кемеровской
области Кузбассе партии
"НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»
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индустриальный университет",
проректор по учебной и
воспитательной работе
77.

78.

79.

23.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

Горшков Андрей
Владимирович

Рубцов Сергей
Васильевич

Талипова Анна
Мансоровна

16.04.1979

21.02.1959

14.06.1979

среднее
профессио
нальное

высшее

высшее

непостоянной
основе

ООО "М2", исполнительный
директор

Член
политической
партии КПРФ

пенсионер

член
Всероссийской
политической
партии
"РОДИНА"

МКОУ "Специальная школа №
106", Учитель начальных
классов

Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области

Новокузнецкий
городской Совет
народных
депутатов,
депутат

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области

Одномандатный избирательный округ № 17

80.

81.

15.07.2021

26.07.2021

Тельцов Николай
Сергеевич

Глухов Владимир
Валерьевич

19.05.1991

19.02.1984

82.

26.07.2021

Зазулин Николай
Юрьевич

09.07.1949

83.

24.07.2021

Кузнецов Андрей
Алексеевич

22.04.1970

высшее

ООО "Перспектива", директор

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

высшее

Общество с ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания № 1",
генеральный директор

Член
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия»

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»
ОБЩЕСТВЕННА
Я
ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
"РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫ
Й СОЮЗ"

пенсионер, председатель
Совета ветеранов шахты им.
Димитрова

высшее

ООО «НЕОТРАНСКРАСНОЯРСК», водитель

Член
политической
партии КПРФ

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ
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84.

27.07.2021

Швец Роман
Михайлович

20.09.1982

член

Региональное
отделение
партии
"РОДИНА" в
Кемеровской
области

финансовый консультант

нет

самовыдвижение

Кемеровская региональная
общественная организация
"Социально-экономического
развития "Сила Кузбасса",
Президент

КРОО «СЭР
«Сила Кузбасса»,
президент

самовыдвижение

Член
политической
партии ЛДПР

Кемеровское РО
ПП ЛДПР

Член
политической
партии КПРФ

Новокузнецкое
городское
отделение КПРФ

ООО Частное охранное
предприятие "ЦИТАДЕЛЬ",
Начальник охраны

высшее

Одномандатный избирательный округ № 18
85.

86.

07.07.2021

12.07.2021

Шабалина Мария
Владимировна
Шедрин Денис
Александрович

25.06.1991

23.04.1981

высшее

высшее

08.11.2001
г. по п. А,
Б ч. 2 ст.
158 УК РФ

87.

20.07.2021

Афанасьев
Евгений
Сергеевич

20.03.1995

Среднее
(полное)

ИП Зайцев Д.И., технический
директор

88.

23.07.2021

Карпова Надежда
Владимировна

25.04.1953

высшее

пенсионер

высшее

Филиал ФГБОУ ВО
"Кузбасский государственный
технический университет
имени Т.Ф. Горбачева " Филиал
КузГТУ в г. Новокузнецке,
ведущий научный сотрудник

89.

90.

23.07.2021

29.07.2021

Морозов Максим
Михайлович

Васильев Андрей
Анатольевич

07.10.1981

14.06.1974

высшее

Фермерское хозяйство, глава
фермерского хозяйства

Депутат Совета
народных
депутатов
Новокузнецкого
муниципального
района второго
созыва

Новокузнецкое
местное
отделение
партии «Единая
Россия»

Депутат
Новокузнецкого
городского
Совета народных
депутатов

Член
Социалистическо
й политической
партии
«СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

Партия
"СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в
Кемеровской
области
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
по одномандатным избирательным округам
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Номер
избирательного
округа,
Дата, номер
решения и время
регистрации
Округ № 1
16.07.2021
Решение о
регистрации № 04/03
от 23.07.2021 14:20

Округ № 1
30.07.2021
Решение о
регистрации № 5/23
от 30.07.2021 15:19

Округ № 1
Решение о
регистрации № 6/43
от 05.08.2021 17:11

Округ № 2
Решение о
регистрации № 5/25
от 30.07.2021 15:21

Округ № 2
Решение о
регистрации № 5/18
от 30.07.2021 15:15

Фамилия имя отчество, дата рождения, место рождения, место жительства,
уровень образования, сведения о судимости, место работы, должность/род
занятий, сведения об осуществлении полномочий депутата, субъект
выдвижения, принадлежность к политической партии или общественному
объединению
Величко Артем Петрович
25.04.1980 года рождения, место рождения - с. Экимчан Селемджинского р-на
Амурской обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род занятий - АО
"Кузнецкбизнесбанк", руководитель отдела инкассации управления
экономической безопасности и инкассации,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
член "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Верташов Вадим Георгиевич,
03.01.1972 года рождения, место рождения - город Новокузнецк Кемеровской
обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Первичная
профсоюзная организация филиала "Талдинский угольный разрез" - АО "УК
"Кузбассразрезуголь" Росуглепрофа, председатель первичной профсоюзной
организации,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Щербаков Евгений Васильевич,
02.03.1980 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
Новокузнецкий район, село Недорезово, место жительства - Кемеровская область
- Кузбасс, город Новокузнецк, образование – среднее профессиональное, место
работы, должность/род занятий: ООО ЧОО "Талдинский 3", охранник 4 разряда
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Погребняк Игорь Владимирович,
31.10.1971 года рождения, место рождения - гор. Прокопьевск Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: Новокузнецкий городской Совет
народных депутатов, заместитель председателя Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, депутат Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу №2,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Секретарь первичного отделения № 205 Новоильинского
района Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Таширова Галина Андреевна,
19.12.1998 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – среднее профессиональное, место работы, должность/род занятий:
ООО "Жилкомцентр", оператор электронно-вычислительных машин,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Округ № 2
Решение о
регистрации № 6/38
от 05.08.2021
17:06

Округ № 3
Решение о
регистрации № 3/7
23.07.2021
14:21

Округ № 3
Решение о
регистрации № 5/24
от 30.07.2021 15:20

Округ № 3
Решение о
регистрации № 6/39
от 05.08.2021
17:07

Округ № 4
Решение о
регистрации № 3/6
от 23.07.2021 14:22

Округ № 4
Решение о
регистрации № 5/26
от 30.07.2021 15:22

Округ № 5
Решение о
регистрации № 7/3
23.07.2021
14:23

Прищепа Александр Витальевич,
11.04.1975 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование - среднее профессиональное, место работы, должность/род занятий:
временно неработающий, судимость: ч.2 ст. 112 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Бондарь Сергей Андреевич,
09.07.1999 года рождения, место рождения - г. Кемерово, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование – высшее, место
работы, должность/род занятий: ООО "Ацтек 1", делопроизводитель,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Бурылин Сергей Дмитриевич,
17.02.1979 года рождения, место рождения - город Новокузнецк, место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», директор
коксоаглодоменного сегмента,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Акулов Геннадий Иосифович,
17.10.1949 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: пенсионер
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Шабалин Станислав Александрович,
03.06.1975 года рождения, место рождения - п. Тихоокеанский Шкотовский р-н
Приморский край, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс,
Новокузнецкий р-н, с . Ильинка, образование – высшее, место работы,
должность/род занятий: АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат", начальник отдела дирекция по энергетике, депутат
Совета народных депутатов Мысковского городского округа шестого созыва по
единому избирательному округу
Выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Вальтер Иван Владимирович,
31.01.1979 года рождения, место рождения - гор. Мыски Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "ЕвразХолдинг", директор
по правовым вопросам Дивизиона Сибирь,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Маркелов Евгений Леонидович,
25.11.1994 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Индивидуальный
предприниматель Маркелов Евгений Леонидович, руководитель,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
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13.

14.

15.

16.

Округ № 5
Решение о
регистрации № 5/27
от 30.07.2021 15:23

Округ № 5
Решение о
регистрации № 6/40
от 05.08.2021
17:08

Округ № 6
Решение о
регистрации № 8/3
от 23.07.2021
14:24

Округ № 6
Решение о
регистрации № 5/25
от 30.07.2021 15:21

17.

Округ № 6
Решение о
регистрации № 9/69
от 16.08.2021
18:15

18.

Округ № 7
Решение о
регистрации № 9/41
от 28.07.2021 19:00

Никитин Евгений Владимирович,
24.12.1960 года рождения, место рождения - город Новокузнецк, место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "ЕвразХолдинг", директор
по сбыту Дивизиона Сибирь,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Богомолов Александр Владимирович,
27.04.1966 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование - среднее профессиональное, место работы, должность/род занятий:
АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат",
машинист тепловоза
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Аблякимова Елена Николаевна,
07.01.1979 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: АО "Почта России",
почтальон 1 класса, депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов
шестого созыва по единому городскому избирательному округу на непостоянной
основе,
выдвинута избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
координатор Заводского ПО Новокузнецкого городского МО Кемеровского РО
ПП ЛДПР, член "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России"
Ярославлев Сергей Григорьевич,
21.06.1977 года рождения, место рождения - с. Сумы Каргатского р-на
Новосибирской обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО
"ЕвразХолдинг", директор Дирекции по социальной политике, Депутат
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной основе,
председатель комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Левашова Елена Анатольевна,
29.08.1977 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, гор. Новокузнецк, Заводский
р-н, образование - высшее, место работы, должность/род занятий: ООО УК
"Жилищно-Коммунальное Хозяйство г. Новокузнецка", специалист по связям с
общественностью
выдвинута РО в Кемеровской области - Кузбассе партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"
Василенко Антон Владимирович,
03.08.1980 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: АО «РУСАЛ Новокузнецк»,
руководитель пресс-службы,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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19.

Округ № 7
15.07.2021
авг.37
24.07.2021
12:05:00

20.

Округ № 7
Решение о
регистрации № 9/39
от 28.07.2021 18:40

21.

Округ № 8
Решение о
регистрации № 5/28
от 30.07.2021 15:25

22.

23.

24.

Округ № 8
Решение о
регистрации № 5/19
от 30.07.2021 15:16

Округ № 9
Решение о
регистрации № 3/9
от 23.07.2021
14:25

Округ № 9
Решение о
регистрации № 6/37
от 05.08.2021
17:05

Городештян Мария Сергеевна,
13.03.1990 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Стимул", психолог,
выдвинута избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, член "Политическая
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Каськов Олег Юрьевич,
15.03.1971 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – среднее профессиональное, сведения о судимости: ч.3 ст. 144 УК
РСФСР, место работы, должность/род занятий: пенсионер
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Васькова Анжелика Ивановна,
08.09.1964 года рождения, место рождения -город Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род занятий:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 110" города Новокузнецка, директор,
выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Потылицын Андрей Юрьевич,
17.02.1971 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО
"Монтажспецстрой НК", директор,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Бондарь Юрий Андреевич,
25.07.1958 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий
муниципальный район, п. Апанас, образование – высшее, место работы,
должность/род занятий: пенсионер, депутат Совета народных депутатов
Загорского сельского поселения второго созыва по избирательному округу №1 на
непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Бурков Алексей Владимирович,
23.08.1979 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО
"Кузбасспроектуголь-Н", генеральный директор
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета Новокузнецкого
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного
отделения № 204 Новоильинского района Новокузнецкого местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Округ № 9
Решение о
регистрации № 6/41
от 05.08.2021
17:09

Ногих Артем Александрович,
23.04.1979 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Шахта
"Осинниковская", горнорабочий очистного забоя,

Округ № 9
Решение о
регистрации № 6/44
от 05.08.2021
17:012

Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Рыбкина Лариса Евгеньевна,
04.12.1968 года рождения,, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее , место работы, должность/род занятий:
домохозяйка

Округ № 10
Решение о
регистрации № 2/2
от 18.07.2021
14:15

выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Воробьев Андрей Александрович,
01.02.1983 года рождения, место рождения - гор. Усть-Каменогорск Ульбинского
р-на Восточно-Казахстанской обл. респ. Казахстан, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование - высшее , место
работы, должность/род занятий - ООО "ВИК", генеральный директор,

Округ № 10
Решение о
регистрации № 5/30
от 30.07.2021 15:26

Округ № 10
Решение о
регистрации № 6/42
от 05.08.2021
17::10

Округ № 10
Решение о
регистрации № 6/45
от 05.08.2021
17:13

Округ № 11
Решение о
регистрации № 9/40
от 28.07.2021 18:50

выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Коржавин Сергей Сергеевич,
11.06.1983 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Искра",
Директор,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Секретарь первичного отделения № 107
Орджоникидзевского района Новокузнецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Главатских Елена Витальевна,
06.05.1964 года рождения, место рождения - гор. Кемерово, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, место
работы, должность/род занятий: пенсионер,
Выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Головин Николай Николаевич,
12.10.1970 года рождения, место рождения - Республика Казахстан, АлмаАтинская область, Чиликский район, село Чилик, место жительства - Кемеровская
область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, место работы,
должность/род занятий: пенсионер,
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Кафьян Лев Арстагецович,
27.12.1984 года рождения, место рождения - ГОР. БЕКАБАД РЕСП.
УЗБЕКИСТАН, место жительства - город Москва Тимирязевский район,
образование - высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Группа
Компаний "ПРОФИ", директор,
выдвинут избирательным объединением -Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

135

32.

33.

34.

35.

36.

Округ № 11
Решение о
регистрации № 9/42
от 28.07.2021 19:10

Округ № 11
Решение о
регистрации № 8/38
от 24.07.2021 12:25

Округ № 11
Решение о
регистрации № 9/43
от 28.07.2021 19:20

Округ № 12
Решение о
регистрации № 3/4
от 30.07.2021 14:05

Округ № 12
Решение о
регистрации № 5/12
от 06.08.2021 14:00

Роккель Владимир Владимирович,
20.08.1983 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровской
области, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование - высшее, место работы, должность/род занятий - Автономная
некоммерческая организация Футбольный клуб "Новокузнецк", президент,
депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной
основе,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета Новокузнецкого
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного
отделения № 53 Кузнецкого района Новокузнецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Рудниченко Ярослав Олегович,
24.07.1989 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование высшее, место работы, должность/род занятий - Индивидуальный
предприниматель Косицын Александр Гермагенович, менеджер по продажам,
выдвинут избирательным объединением -Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Тихонова Ирина Александровна,
31.05.1973 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, высшее, место работы, должность/род
занятий - ГПОУ "ККАСиЦТ", воспитатель
выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Куртигешев Вадим Геннадьевич,
22.08.1989 года рождения, место рождения - пос. Малиновка Осинниковского рна Кемеровской обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО
"Автоколонна 2015", водитель автомобиля специального, занятого в
технологическом процессе участка технологического автотранспорта
Выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
член "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Снигирева Татьяна Евгеньевна,
29.07.1966 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род занятий:
НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес", управляющая приютом
Выдвинут избирательным объединением - партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области

37.

38.

Округ № 12
Решение о
регистрации № 5/13
от 06.08.2021 14:05

Округ № 12
Решение о
регистрации № 5/17
от 06.08.2021 14:25

Груздева Олеся Александровна,
07.10.1983 гор. года рождения, место рождения - Киселёвск Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО
"СтройСпецМаш", менеджер по снабжению
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Малкин Дмитрий Андреевич,
13.03.1977 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Адвокатский
кабинет «Адвокат Малкин Дмитрий Андреевич» г. Новокузнецк Кемеровской
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области № 42/438, адвокат

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Округ № 13
Решение о
регистрации № 2/2
от 23.07.2021 14:05

Округ № 13
Решение о
регистрации № 4/9
от 04.08.2021 15:20

Округ № 13
Решение о
регистрации № 4/8
от 04.08.2021 15:10

Округ № 13
Решение о
регистрации № 6/18
от 13.08.2021 14:10

Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Карьков Артем Андреевич,
04.08.1995 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование среднее общее, место работы, должность/род занятий - ООО "ЗапсибТрейд",
менеджер,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Попов Вячеслав Борисович
27.02.1987 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Сибойл",
юрисконсульт
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ
Зайцева Ирина Александровна,
09.10.1975 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – среднее общее, место работы, должность/род
занятий: Общество с ограниченной ответственностью "Дом плюс", директор
Выдвинута избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член "Социалистическая политическая
партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Сметанникова Юлия Валерьевна,
29.07.1973 года рождения, месторождения - г. Абаза Таштыпский р-н
Красноярский край, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование - высшее, основное место работы, должность/род
занятий: Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Новокузнецкий торгово-экономический техникум", директор

Округ № 14
Решение о
регистрации № 3/5
от 30.07.2021 14:15

выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Бураков Леонид Васильевич,
08.02.1953 года рождения, место рождения - С. Чугунаш гор. Таштагола
Кемеровской обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род занятий Региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации", Первый секретарь Комитета Новокузнецкого городского
отделения КПРФ,

Округ № 14
Решение о
регистрации № 3/4
от 30.07.2021 14:25

выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Лобыкин Руслан Вячеславович,
07.04.1977 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий - Акционерное общество
"Кузнецкие ферросплавы", помощник старшего мастера на горячих участках
работ, депутат Совета народных депутатов Осинниковского городского округа
шестого созыва на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
координатор Новокузнецкого районного МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член
Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, член "Политическая
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Округ № 14
Решение о
регистрации № 4/7
от 04.08.2021 15:00

Округ № 14
Решение о
регистрации № 5/14
от 06.08.2021 14:10

Округ № 15
Решение о
регистрации № 2/3
от 23.07.2021 14:25

Округ № 15
Решение о
регистрации № 4/10
от 04.08.2021 15:30

Округ № 15
Решение о
регистрации № 5/16
от 06.08.2021 14:20

Округ № 15
Решение о
регистрации № 5/15
от 06.08.2021 14:15

Округ № 16
Решение о
регистрации № 5/20
от 30.07.2021 15:16

Кисельников Роман Николаевич,
02.07.1969 года рождения, место рождения - гор. Осинники Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы/род занятий - ИП Кисельников Р.Н.,
директор,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения № 140 Центрального
района Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дьяков Денис Михайлович,
13.11.1973 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: самозанятый,
мастер по ремонту холодильного оборудования
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Тересков Олег Викторович,
24.06.1964 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование среднее профессиональное, место работы, должность/род занятий – пенсионер,
депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной
основе,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России",
координатор Центрального ПО Новокузнецкого городского МО Кемеровского РО
ПП ЛДПР
Топоровская Людмила Александровна,
30.06.1964 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: пенсионер
Выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ
Член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Бортникова Наталья Александровна,
09.08.1979 года рождения, место рождения - с. Целинное Целинного р-на
Алтайского края, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование –высшее, место работы, должность/род занятий:
Общество с ограниченной ответственностью "Щедрый стол", директор
Выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шелгачев Дмитрий Валерьевич,
09.08.1989 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровская обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Филиал ООО
"АЗИЯ АВТО" в городе Новокузнецк, начальник отдела запасных частей и
дополнительного оборудования
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Асанов Андрей Викторович,
22.08.1995 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк , Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование среднее профессиональное, место работы, должность/род занятий - ООО "Шахта
"Усковская", электрослесарь подземный,
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52.

53.

Округ № 16
Решение о
регистрации № 5/21
от 30.07.2021 15:17

Округ № 16
Решение о
регистрации № 5/31
от 30.07.2021 15:27

54.

Округ № 16
Решение о
регистрации № 6/46
от 05.08.2021
17:14

55.

Округ № 17
Решение о
регистрации № 5/32
от 30.07.2021 15:28

56.

57.

Округ № 17
Решение о
регистрации № 2/3
от 18.07.2021 14:16

Округ № 17
Решение о
регистрации № 7/55
от 06.08.2021 10:00

выдвинут избирательным объединением Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России, координатор Куйбышевского ПО
Новокузнецкого городского МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член "Политическая
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Горшков Андрей Владимирович,
16.04.1979 года рождения, место рождения - ПОС. ЗАРЕЧНЫЙ
НОВОКУЗНЕЦКОГО Р-НА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., место жительства Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование - среднее
профессиональное, место работы, должность/род занятий: ООО "М2",
исполнительный директор
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Темлянцев Михаил Викторович,
02.12.1975 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный индустриальный университет", проректор по
учебной и воспитательной работе, депутат Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Талипова Анна Мансоровна,
14.06.1979 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
город Осинники, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование - высшее, место работы, должность/род занятий:
МКОУ "Специальная школа № 106", учитель начальных классов, Новокузнецкий
городской Совет народных депутатов, депутат
Выдвинута избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Глухов Владимир Валерьевич,
19.02.1984 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания № 1", генеральный
директор,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тельцов Николай Сергеевич,
19.05.1991 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий - ООО
"Перспектива", директор,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Кузнецов Андрей Алексеевич,
22.04.1970 года рождения, место рождения - гор. Тайга Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: ООО «НЕОТРАНСКРАСНОЯРСК», водитель
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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58.

59.

60.

61.

Округ № 18
Решение о
регистрации № 3/10
от 23.07.2021 14:26

Округ № 18
Решение о
регистрации № 5/22
от 30.07.2021 15:18

Округ № 18
Решение о
регистрации № 5/33
от 30.07.2021 15:29

Округ № 18
Решение о
регистрации № 6/47
от 05.08.2021
17:15

Афанасьев Евгений Сергеевич,
20.03.1995 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование среднее общее, место работы, должность/род занятий - ИП Зайцев Данил
Игоревич, технический директор, депутат Совета народных депутатов
Новокузнецкого муниципального района второго созыва на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Карпова Надежда Владимировна,
25.04.1953 года рождения, место рождения - гор. Гурьевск Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: пенсионер,
выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение
КПРФ, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Морозов Максим Михайлович,
07.10.1981 года рождения, место рождения - пос. В-Тея Аскизского р-на
Красноярского края, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс,
Новокузнецкий муниципальный район, пос. Кузедеево, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий - Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева " Филиал
КузГТУ в г. Новокузнецке, ведущий научный сотрудник,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Васильев Андрей Анатольевич
14.06.1974 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
город Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс,
Новокузнецкий р-н, д. Мостовая, образование - высшее , место работы,
должность/род занятий: фермерское хозяйство,
глава фермерского хозяйства, Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов, депутат
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
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ИТОГИ
Выборы депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
19 сентября 2021 года
Результаты выборов в одномандатных избирательных округах
Новокузнецкого городского округа
Средняя явка избирателей 57,13%

№
округа

Приняли участие
в выборах

Фамилия, имя, отчество
победителя

Число и доля
голосов
избирателей,
поданных за
победителя
абс.
%

абс.

%

1

13825

64,60

Верташов Вадим Георгиевич

8177

59,71

2

12999

67,71

Погребняк Игорь Владимирович

8206

63,51

3

12826

65,39

Бурылин Сергей Дмитриевич

8356

65,44

4

11672

59,02

Вальтер Иван Владимирович

6782

58,78

5

12542

66,23

Никитин Евгений Владимирович

8173

65,55

6

13390

67,52

Ярославлев Сергей Григорьевич

8660

65,05

7

12119

52,85

Василенко Антон Владимирович

8507

70,29

8

15174

76,16

Васькова Анжелика Ивановна

11050

73,60

9

11980

63,70

Бурков Алексей Владимирович

7581

63,63

10

13686

65,71

Коржавин Сергей Сергеевич

9354

68,51

11

12545

53,46

Роккель Владимир
Владимирович

6665

53,59

12

10469

44,64

Малкин Дмитрий Андреевич

3979

38,44

13

9189

37,54

Зайцева Ирина Александровна

2630

28,81

14

8940

37,81

Кисельников Роман Николаевич

3262

37,44

Субъект выдвижения

Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Социалистическая
политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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15

10430

43,38

Бортникова Наталья
Александровна

3960

38,37

16

12612

53,99

Темлянцев Михаил Викторович

6635

53,37

17

13956

60,83

Глухов Владимир Валерьевич

7639

54,79

18

12931

62,47

Морозов Максим Михайлович

7754

60,29

Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Результаты выборов депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по единому избирательному округу
Число избирателей, принявших участие в голосовании на выборах депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу составляет: 220277
избирателей, что составляет 56,76 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей
Наименование избирательного
объединения

Доля голосов (в
%), поданных за
каждый список
кандидатов, от
числа
избирателей,
принявших
участие в
голосовании

Число
причитающ
ихся
мандатов

ФИО зарегистрированных
кандидатов, избранных депутатами
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, из каждого
списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских
мандатов

Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

60,48

11

Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России
Социалистическая политическая
партия "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ"
Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

14,43

3

12,02

2

1. Шелковникова Александра
Константиновна
2. Мишустин Алексей Михайлович
3. Карпенко Илья Викторович
4. Синяев Павел Александрович
5. Щелканова Ольга Алексеевна
6. Лизогуб Петр Петрович
7. Городилова Ирина Григорьевна
8. Мошкина Лариса Павловна
9. Домашова Татьяна Михайловна
10. Балакирев Роман Евгеньевич
11. Недельский Сергей Михайлович
1. Паршуков Максим Викторович
2. Тельцов Николай Сергеевич
3. Городештян Мария Сергеевна
1. Баскакова Ольга Георгиевна
2. Яковлева Татьяна Борисовна

9,85

2

1. Бураков Леонид Васильевич
2. Кузнецов Андрей Алексеевич
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Мероприятия по повышению правовой культуры будущих и
молодых избирателей
«Я – гражданин Российской Федерации»
2 февраля в детском саду №180 города Новокузнецка с детьми подготовительной
группы проведено комплексное занятие по теме «Я – гражданин Российской
Федерации» с участием представителя Избирательной комиссии Кемеровской
области – Кузбасса.
Вместе с председателем территориальной избирательной комиссии Кузнецкого
района Новокузнецкого городского округа Колуповой А. В. и специалистом
Избирательной комиссии Кемеровской области-Кузбасса Асташкиной А. А. ребята
посмотрели красивую презентацию о достопримечательностях нашей Родины,
ответили на вопросы о Государственной символике России.
А после дети с удовольствием погрузились в процесс творчества. Акварельными
красками, карандашами и гуашью малыши рисовали нашу Россию. Белые березы,
флаги на фоне чистого неба, бескрайние зеленые поля – все это нашло отражение в
рисунках детей!
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Сюжетно-ролевая игра "Выборы Главы в Солнечном городе"
15.04.2021г. в рамках подготовки и проведения Дня Молодого избирателя в дошкольном
учреждении Кузнецкого района МБ ДОУ "Детский сад N145" при участии воспитанников
подготовительной группы, воспитателей и представителей ТИК Кузнецкого района прошла
сюжетно-ролевая игра "Выборы Главы в Солнечном городе".
Дети включились в игру как настоящие избиратели. Все происходило по правилам избирательного
процесса: были установлены кабины для голосования, маленьким избирателям выдавались
избирательные бюллетени и по окончании голосования был проведён подсчёт голосов. Даже
воспитатели удивлялись, насколько серьёзно отнеслись к этому их воспитанники. По окончании
игры все участники дружно приветствовали вновь избранного Главу Солнечного города.
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Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года,
в России празднуется День местного
самоуправления, установленный Указом
Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года.
16 апреля проведена экскурсия в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа для 28 участников, ставших победителями
районного (отборочного) этапа муниципальной деловой игры "Будущее в наших
руках".
Председатель Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа Л. В. Упорова и начальник управления делами администрации
города Л. Г. Дмитриева познакомили старшеклассников со структурой
избирательной системы и особенностями местного самоуправления. В ходе беседы
ребята заинтересованно задавали вопросы о предстоящем голосовании 19 сентября
2021 года, а также об участии в онлайн-голосовании по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого
городского округа на 2018 - 2024 годы», ведь принять участие в нем могут все
желающие в возрасте от 14 лет.
Также, ребята побывали в приемной градоначальника, в Новокузнецком
городском Совете народных депутатов, в методическом кабинете администрации,
где создан музей истории местного самоуправления в лицах, в малом и больших
залах администрации города, где проводятся наиболее значимые совещания и
заседания.
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Деловая игра «Будущее в наших руках»
C 22 по 31 марта в Новокузнецком городском округе состоялись районные
(отборочные) этапы муниципальной деловой игры «Будущее в наших руках», где
встретились самые активные старшеклассники из шести районов города.
128 участников команд из 32 школ Новокузнецка продемонстрировали
ораторское искусство, активную гражданскую и жизненную позицию. На
протяжении четырёх туров конкурсанты делились своими взглядами на
возможности улучшения жизни граждан в нашем городе, затрагивали актуальные
вопросы, связанные с проблемами экологии, трудоустройства молодёжи,
рассказывали об участии в волонтёрском движении. Ребята выразили свое мнение,
что необходимо ходить на выборы и участвовать в голосовании.

Муниципальный этап Деловой игры состоялся в День местного
самоуправления 21 апреля совместно с членами Избирательной комиссии
Кемеровской области – Кузбасса и Комитетом образования и науки администрации
города Новокузнецка, в котором участвовали команды - победители районных
(отборочных) туров.
28 участников команд из 7 школ Новокузнецка представили программы своих
общественных организаций, выдвинули своего кандидата на должность Главы
города N-ска, в творческой форме разыграли стендап «Полезные советы
избирателям». После этого в актовом зале МБОУ ДО «Городской дворец детского
(юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» был «открыт» избирательный участок
№ 1, членов которого сформировали из участников команд. Все школьники деловой
игры получили бюллетени для голосования и отдали свой голос за понравившегося
кандидата. Результаты голосования суммировали с оценкой жюри, в состав которого
входили: председатель Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа Л. В. Упорова, председатель Молодежного парламента
Новокузнецкого городского округа А. Д. Глушакова и руководитель
информационно-методическим отделом Городского Дворца творчества им. Н. К.
Крупской Е. Б. Цибизова.
Первое место в игре заняла команда МБОУ «СОШ № 18».
По итогам голосования главой города N-ска участники Деловой игры выбрали
лидера команды МБОУ «СОШ № 9» Логинова Валентина.
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Все участники команд получили заслуженные награды от Избирательной
комиссии Кемеровской области, Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа.
Старшеклассники признали, что этот этап Деловой игры помог обобщить их
теоретические знания об избирательном процессе, и теперь они с нетерпением будут
ждать совершеннолетия, чтобы получить конституционное право выбирать свое
будущее!
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Семинар со старшеклассниками,
посвященный Дню молодого избирателя
16 мая 2021 года членами ТИК Центрального района проведен обучающий
семинар со старшеклассниками детского дома-школы №95, посвященный Дню
молодого избирателя. В занимательной форме будущие избиратели познакомились
с основными понятиями избирательного процесса, посмотрели видеоролик
«История выборов» и поучаствовали в имитационной игре «Выборы».
А выбирали в этот день в детском доме лучший праздник в году! Ребята
рассказали о самых популярных событиях в году, вместе с секретарем ТИК
Центрального района организовали «избирательный участок», а после прошли всю
процедуру выборов от получения бюллетеня для голосования до подсчета
результатов.
Ребята уверены в правильности своего выбора, ведь лучшим праздником по
мнению большинства признан День Победы!
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Адаптированный урок
27 мая члены территориальной избирательной комиссии Центрального района
Новокузнецкого городского округа провели адаптированный урок на тему:
«Правовое государство и его сущность» для воспитанников школы-интерната №66,
которые имеют ограниченные возможности здоровья (интеллектуальные
нарушения).
Совсем скоро эти ребята покинут стены родного интерната и поступят в
профессиональное образовательное учреждение города Новокузнецка, в котором
смогут получить профессии плотника, штукатура-маляра, слесаря ремонтника, а с
наступлением совершеннолетия эти граждане Российской Федерации смогут отдать
свой голос за будущее нашей страны. Поэтому уже сейчас особое внимание
уделяется успешной социализации этих ребят и развитию элементарной правовой
грамотности.
Сегодня беседовали о правовом государстве, о правах и обязанностях
граждан, дополнили общение небольшим видеоуроком и имитационной игрой
«Выборы», ведь особым детям необходимо попробовать выполнить все действия в
игровой ситуации, увидеть со стороны, как выглядит тот или иной процесс, какие
чувства и эмоции он вызывает. Выбирали, по установленной традиции, лучший
праздник в году. Признан же лучшим – день рождения, так как именно в этот день
ребята получают очень много внимания и заботы от окружающих.
Данный урок проводится в рамках серии занятий по повышению правовой
культуры воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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«Выборы глазами детей»
4 июня 60 новокузнецких школьников в возрасте от 7 до
15 лет приняли участие в областном конкурсе рисунков
на асфальте «Выборы глазами детей» который
организован Избирательной комиссией Кемеровской
области
–
Кузбасса
в
рамках
празднования
Международного дня защиты детей.
Ребята ещё не задумываются о своём конституционном
праве участвовать в выборах, но задача взрослых
повышать правовую культуру учащихся, чтобы к своему
совершеннолетию,
молодые
избиратели
делали
осознанный выбор.
С самого утра Территория Дворца творчества им. Н. К.
Крупской, на базе которого проводился конкурс,
окрасилась в цвета триколора. Маленькие Новокузнечане
хорошо знакомы с символикой нашего государства,
поэтому чаще всего начинали свои рисунки именно с
изображения флага Российской Федерации. Члены
избирательной комиссии же рассказали детям об
избирательных участках, бюллетенях, ящиках для
голосования, и сюжеты рисунков стали разнообразнее и
содержательнее.
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Методическая работа
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
В целях их подготовки к единому дню голосования 19 сентября 2021 года
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
разработала Учебную программу «Организация работы участковой избирательной
комиссии при подготовке и проведении избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов шестого созыва», которая
предусматривает теоретические и
практические занятия с членами УИК по всем этапам избирательной
кампании. Обучающие занятия направлены на приобретение частниками
избирательного процесса знаний и навыков практического применения норм
избирательного законодательства.
Цель обучения: развитие у членов участковых избирательных комиссий
профессиональных умений и навыков, необходимых при организации и проведении
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов шестого созыва
Задачи:
- Изучение норм законодательства РФ в части полномочий УИК в период
проведения избирательной кампании;
- умение применять полученные знания на практике;
- овладение навыками взаимодействия с наблюдателями, представителями
СМИ и иными участниками избирательного процесса.
Занятия проводились по следующим темам:
1. Законодательство Российской Федерации о выборах. Положение УИК в системе
избирательных комиссий Российской Федерации. Организация и планирование
деятельности УИК. Делопроизводство в УИК. Основные избирательные
документы, составляемые УИК
2. Особенности работы УИК при совмещении выборов.
3. Работа УИК с момента начала избирательной компании до первого дня
голосования при многодневном голосовании.
4. Подготовка к работе УИК на выборах. Действия членов УИК в
исключительных и экстремальных ситуациях. Рассмотрение УИК обращений
(жалоб) граждан. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о выборах
5. Работа УИК со списком избирателей. Работа УИК при проведении первого и
второго дня голосования при многодневном голосовании. Работа УИК в день,
предшествующий дню голосования.
6. Работа УИК в день голосования.
7. Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах
голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК об итогах
голосования, представление протокола УИК об итогах голосования и иной
избирательной документации в ТИК.
8. Взаимодействие УИК с наблюдателями.
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