МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ - 2018
Электоральная статистика по выборам
Главы города Новокузнецка,
дополнительным выборам депутата
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по
одномандатному избирательному
округу № 11

Выпуск № 9
Новокузнецк, 2018

Уважаемые избиратели!
Рады вас приветствовать на страницах 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.
Так, в 2018 году на территории Новокузнецкого городского округа в
единый день голосования 9 сентября 2018 года проводились выборы Главы
города Новокузнецка и дополнительные выборы депутата Новокузнецкого
городского
Совета
народных
депутатов
по
одномандатному
избирательному округу № 11.
В настоящем выпуске представлен аналитический и статистический
материал, позволяющий получить достоверную информацию обо всех
этапах избирательной кампании 2018 года, об организации деятельности
Муниципальной избирательной комиссии и мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса в
отчетном периоде.
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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ВЫБОРЫ-2018. Что изменилось
Романова Екатерина Сергеевна,
секретарь
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа

Выборы-2018 отличает принципиально новый уровень технической
оснащенности.
Протоколы об итогах голосования теперь снабжены машиночитаемым кодом.
Система QR-кодирования позволяет избежать ошибок при составлении протокола
УИК, вводить данные протокола участковой избирательной комиссии в ГАС
«Выборы», минуя ручной ввод, а также не позволяет переписать протокол.
В Новокузнецком городском округе все участковые избирательные комиссии
снабжены необходимым техническим оборудованием.
Кстати, время ввода данных протокола УИК с помощью системы QRкодирования сокращается в 7 раз.
Благодаря проекту «Мобильный избиратель» теперь можно проголосовать на
любом избирательном участке по месту нахождения. Таким образом, была заменена
система открепительных удостоверений. Избиратель теперь может подать заявление
в любой избирательной комиссии, в многофункциональных центрах по
предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и онлайн на
портале «Госуслуги». Даже находясь за рубежом, избиратель не теряет возможности
использовать свое активное избирательное право.
Необходимо отметить, что система «Мобильный избиратель» работает только
на уровне федеральных и региональных выборов. На выборах в органы местного
самоуправления сохранилось досрочное голосование.
Так, в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избиратели имели
возможность досрочно (за 10 дней до дня голосования) проголосовать на выборах
Главы города Новокузнецка и на дополнительных выборах депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 11, а на досрочных выборах Губернатора Кемеровской области и выборах
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области оформить заявление о
голосовании по месту нахождения можно было не ранее 45 и не позднее чем за 3 дня
до дня голосования.
В 2018 году впервые в истории видеокамеры с трансляцией изображения в
интернет были установлены в территориальных избирательных комиссиях, что
позволило всем желающим проследить за процедурой приема документов от
участковых избирательных комиссий, принятием решений территориальными
избирательными комиссиями об итогах голосования.
Что касается наблюдателей, то Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» предусмотрено, что не только кандидаты и выдвинувшие их
политические партии, но и субъекты общественного контроля (общественные
палаты) всех уровней получили право направлять наблюдателей на выборы.

6

Численность избирателей Новокузнецкого городского округа
по состоянию на 01.01.2018 г.
404991

Число избирателей, участников референдума
в том числе
(наименование городского (сельского) поселения,
района городского округа)

число избирателей,
участников референдума

Заводской район

66984

Кузнецкий район

34412

Куйбышевский район

57169

Новоильинский район

57854

Орджоникидзевский район

63324

Центральный район

125248

по состоянию на 01.07.2018 г.
Число избирателей, участников референдума
в том числе
(наименование городского (сельского) поселения,
района городского округа)

402444
число избирателей,
участников референдума

Заводской район

66536

Кузнецкий район

34267

Куйбышевский район

56510

Новоильинский район

57472

Орджоникидзевский район

62920

Центральный район

124739
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Численность избирателей
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Динамика численности избирателей Новокузнецкого городского округа
за период с 01.01.2008 по 01.08.2018 гг.
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01 7 .1
.0 0
01 1 .1
.0 1
01 7 .1
.0 1
01 1 .1
.0 2
01 7 .1
.0 2
01 1 .1
.0 3
01 7 .1
.0 3
01 1 .1
.0 4
01 7 .1
.0 4
01 1 .1
.0 5
01 7 .1
.0 5
01 1 .1
.0 6
01 7 .1
.0 6
01 1 .1
.0 7
01 7 .1
.0 7
01 1 .1
.0 8
7.
18

01
.0
01 1 .0
.0 8
01 7 .0
.0 8
01 1 .0
.0 9
01 7 .0
.0 9
01 1 .1
.0 0
01 7 .1
.0 0
01 1 .1
.0 1
01 7 .1
.0 1
01 1 .1
.0 2
01 7 .1
.0 2
01 1 .1
.0 3
01 7 .1
.0 3
01 1 .1
.0 4
01 7 .1
.0 4
01 1 .1
.0 5
01 7 .1
.0 5
01 1 .1
.0 6
01 7 .1
.0 6
01 1 .1
.0 7
01 7 .1
.0 7
01 1 .1
.0 8
7.
18

01
.0
01 1 .0
.0 8
01 7 .0
.0 8
01 1 .0
.0 9
01 7 .0
.0 9
01 1 .1
.0 0
01 7 .1
.0 0
01 1 .1
.0 1
01 7 .1
.0 1
01 1 .1
.0 2
01 7 .1
.0 2
01 1 .1
.0 3
01 7 .1
.0 3
01 1 .1
.0 4
01 7 .1
.0 4
01 1 .1
.0 5
01 7 .1
.0 5
01 1 .1
.0 6
01 7 .1
.0 6
01 1 .1
.0 7
01 7 .1
.0 7
01 1 .1
.0 8
7.
18

01
.0
01 1 .0
.0 8
01 7 .0
.0 8
01 1 .0
.0 9
01 7 .0
.0 9
01 1 .1
.0 0
01 7 .1
.0 0
01 1 .1
.0 1
01 7 .1
.0 1
01 1 .1
.0 2
01 7 .1
.0 2
01 1 .1
.0 3
01 7 .1
.0 3
01 1 .1
.0 4
01 7 .1
.0 4
01 1 .1
.0 5
01 7 .1
.0 5
01 1 .1
.0 6
01 7 .1
.0 6
01 1 .1
.0 7
01 7 .1
.0 7
01 1 .1
.0 8
7.
18

Динамика численности избирателей
по районам Новокузнецкого городского округа за период
с 01.01.2008 по 01.08.2018 гг.
Заводской район
Новоильинский район

76000

74000
61000

60000

72000
59000

70000
58000

57000

68000
56000

66000
55000

64000
54000

62000
53000

52000

Кузнецкий район
Орджоникидзевский район

37500

37000
64500

36500

36000
64000

35500

35000
63500

34500

34000
63000

33500

33000
62500

32500
62000

Куйбышевский район
Центральный район

64000
134000

62000
132000

60000

130000

58000

128000

56000

126000

54000

124000

122000

52000

120000
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Методическая работа МИК НГО
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, досрочных выборов Губернатора Кемеровской
области и депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области МИК
исполняла свои обязанности как базовая избирательная комиссия, сопровождая
деятельность нижестоящих избирательных комиссий. Функции МИК
заключались в информационном обеспечении нижестоящих избирательных
комиссий и иных участников избирательного процесса, организации обучения
членов территориальных избирательных, координации деятельности ТИК во
время избирательной кампании.
В рамках своих обязанностей МИК выпустила ряд методических пособий для
нижестоящих избирательных комиссий.
Во время периода подготовки и проведения выборов в 2018 году
председатель МИК НГО Лариса Викторовна Упорова провела серию обучающих
семинаров с председателями ТИК на актуальные темы по выборам, приняла
участие в обучающих семинарах участковых избирательных комиссий
Новокузнецкого городского округа.
Обучающие презентации и методические пособия:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
25 января 2018 г.

№ 61/342
Новокузнецкий городской округ

Об избрании председателя
избирательной
комиссии
городского округа

Муниципальной
Новокузнецкого

В соответствии с п.5, 13 ст.28 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.5 ст.14 Закона Кемеровской области от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области», п.4 Положения о
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №3 счетной комиссии по выборам председателя Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (прилагается).
2. Считать
избранным
председателем
Муниципальной
избирательной
комиссии
Новокузнецкого городского округа Упорову Ларису Викторовну с 25 января 2018 года на
срок полномочий Муниципальной избирательной комиссии.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области.
4. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а также 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».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь заседания

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

25 января 2018 г.

№ 61/343

Новокузнецкий городской округ
Об отчете по исполнению Плана работы
Муниципальной избирательной комиссии за
2017 год

Заслушав информацию
Л.В. Упоровой, Комиссия

председателя

Муниципальной

избирательной

комиссии

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет по исполнению Плана работы Муниципальной избирательной
комиссии за 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info).

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь заседания

Е.С. Романова
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Приложение
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
от 25.01.2018 № 61/343

Отчет по исполнению плана работы
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа за 2017 год
Деятельность Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа (далее – Комиссии) за 2017 год определялась в соответствии с планом работы,
утвержденным решением Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа от 02.02.2017 № 52/321 «О плане работы Муниципальной избирательной комиссии на
2017 год».
Комиссия в течение отчетного периода работала по следующим основным направлениям
деятельности:
− оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической
помощи избирательным комиссиям в подготовке к проведению выборов Президента
Российской Федерации, подготовке к проведению дополнительных выборов депутата
Совета народных депутатов Кемеровской области по Орджоникидзевскому
одномандатному избирательному округу № 18 осуществление контроля за соблюдением
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
при подготовке и проведении выборов;
− взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повышения правовой
культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их участию в
мероприятиях,
проводимых
Муниципальной
избирательной
комиссией
и
территориальными избирательными комиссиями Новокузнецкого городского округа;
− взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов;
− совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
В целях реализации Плана мероприятий Комиссии по повышению профессиональной
подготовки организаторов выборов и правовому обучению избирателей в 2017 году был
проведен Городской проект «Гражданин со школьной скамьи». Проект реализовался
дискуссионным клубом «Демосфен» Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет» при содействии Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа и Комитета по делам молодежи администрации г.
Новокузнецка.
При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации,
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 18 Муниципальной
избирательной комиссией Новокузнецкого городского округа были осуществлены следующие
мероприятия:
− координация работы территориальных избирательных комиссий;
− систематизация и структуризация информации об изменениях и дополнениях перечня
избирательных участков Новокузнецкого городского округа и описаний их границ;
− организация доставки печатной (информационной, нормативно-правовой) продукции;
− организация «горячей линии» по вопросам проведения выборов.
Кроме этого, в рамках текущей деятельности были проведены следующие мероприятия:
− сдача территориальными избирательными комиссиями документов постоянного срока
хранения по выборам депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
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пятого созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года для систематизации и передачи в
архив;
− выделение документов с истекшим сроком хранения к уничтожению;
− сдача в МБУ «Архив города Новокузнецк» документов постоянного срока хранения;
− ведение бухгалтерского учета;
− подготовка и сдача в Финансовое управление г. Новокузнецка месячных, квартальных
отчетов;
− подготовка и сдача квартальных отчетов в ФСС, ПФР, ПФНС.
В 2017 году проведено 9 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 20 вопросов,
зарегистрировано и обработано 293 входящих документа, выпущено 253 исходящих
документов и 22 телефонограммы, принято 14 распоряжений по основной деятельности и 27
поличному составу.
В целях обеспечения открытости и гласности своей деятельности Комиссия
взаимодействовала со средствами массовой информации, регулярно освещалась деятельность
Комиссии в сети Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии.
В сентябре 2017 года председателем Комиссии реализовано участие в XI ежегодной
конференции АСДГ, секции по вопросам организации муниципальных выборов в
г. Владивостоке.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
25 января 2018 г.

№ 61/344
Новокузнецкий городской округ

О Плане работы Муниципальной
избирательной комиссии на 2018 год

В соответствии с п.4 пп.4.29 Положения «О Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа» Комиссия
РЕШИЛА:
3. Утвердить План работы Муниципальной избирательной комиссии на 2018 год
(прилагается).
4. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info).

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь заседания

Е.С. Романова
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Приложение
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
от 25.01.2018 № 61/344

ПЛАН РАБОТЫ
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
на 2018 год
Срок
исполнения

Мероприятия

Ответственные

1. Основные направления деятельности
1.1

Повышение правовой культуры
участников избирательного процесса

Работа с молодежью по активному
1.2 вовлечению ее в избирательный
процесс
Совершенствование работы по
информационной поддержке сайта
1.3
Муниципальной избирательной
комиссии (www.mik.admnkz.info)

январь –
декабрь

Муниципальная
избирательная
комиссия

январь –
декабрь

Упорова Л.В.

январь –
декабрь

Романова Е.С.

2. Заседания Комиссии
Об утверждении плана работы
Муниципальной избирательной
2.1
комиссии Новокузнецкого
городского округа на 2018 год
О программе повышения правовой
культуры избирателей и
2.2 организаторов выборов на 2018 год.
Проведение Дня молодого
избирателя
Об участии Муниципальной
избирательной комиссии в
организации и проведении выборов
депутатов Совета народных
депутатов Кемеровской области,
Главы города Новокузнецка,
2.3
дополнительных выборах депутата
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному
округу №11 Новокузнецкого
городского округа
Об утверждении календарного плана
по выборам Главы города
Новокузнецка, дополнительных
2.4 выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному

16

январь

Упорова Л.В.

январь март

Упорова Л.В.

май

Упорова Л.В.

июнь

Упорова Л.В.

Примечание

округу №11 Новокузнецкого
городского округа
Заседания Комиссии согласно
календарного плана по подготовке и
проведению выборов Главы города
Новокузнецка, дополнительных
выборов депутата Новокузнецкого
2.5
городского Совета народных
депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному
округу №11 Новокузнецкого
городского округа

июль декабрь

Упорова Л.В.

3. Организационная работа
Организация работы ТИК
Новокузнецкого городского округа
при подготовке и проведении
выборов Главы города Новокузнецка,
дополнительных выборов депутата
3.1
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному
округу №11 Новокузнецкого
городского округа
Координация работы ТИК
Новокузнецкого городского округа
при подготовке и проведении
выборов Главы города Новокузнецка,
дополнительных выборов депутата
3.2
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному
округу №11 Новокузнецкого
городского округа
Систематизация и структуризация
информации об изменениях и
3.3 дополнениях перечня избирательных
участков Новокузнецкого городского
округа и описаний их границ
3.4 Ведение бухгалтерского учета
Выделение документов с истекшим
сроком хранения к уничтожению
Подготовка и сдача в Финансовое
3.6 управление г. Новокузнецка
месячных, квартальных отчетов
Подготовка и сдача квартальных
3.7
отчетов в ФСС, ПФР, ПФНС
Формирование плана работы
Муниципальной избирательной
3.8
комиссии Новокузнецкого
городского округа на 2019 год
3.5
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июнь декабрь

Муниципальная
избирательная
комиссии

июнь декабрь

Муниципальная
избирательная
комиссии

январь –
август

Упорова Л.В.
Романова Е.С.

январь декабрь

Тимакова Е.П.

март

Мартина Е.А.

по графику

Тимакова Е.П.

по графику

Тимакова Е.П.
Романова Е.С.

декабрь

Упорова Л.В.

4. Правовое обеспечение организаторов, участников избирательного процесса
Информационно – разъяснительная
работа по избирательному
законодательству, его изменению
через:
 выступления членов
Муниципальной избирательной
комиссии в средствах массовой
информации;
 Интернет-сайт Муниципальной
4.1
избирательной комиссии;
 встречи с молодыми
избирателями;
 лекции членов Муниципальной
избирательной комиссии перед
избирателями;
 консультирование организаторов
избирательного процесса по
телефонам «горячей линии»
Пресс – конференции
с представителями средств массовой
4.2
информации по изменению
избирательного законодательства
Пополнение банка методических
рекомендаций, разработок
мероприятий, программ для
4.3
правового просвещения молодежи по
избирательному праву и
избирательному процессу
Проведение мероприятий,
направленных на повышение
правовой культуры избирателей,
4.4
совместно с учреждениями культуры,
молодежными организациями
Новокузнецкого городского округа

январь –
декабрь

Муниципальная
избирательная
комиссия

май –
октябрь

Упорова Л.В.

январь –
декабрь

Муниципальная
избирательная
комиссия

январь –
декабрь
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Муниципальная
избирательная
комиссия

Совместно с
Комитетом
образования и
науки,
Отделом по
работе со
средствами
массовой
информации

Совместно с
Комитетом
образования и
науки,
Комитетом по
делам
молодежи,
Управлением
культуры

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
25 января 2018 г.

№ 61/345
Новокузнецкий городской округ

О досрочном освобождении от должности секретаря
Муниципальной
избирательной
комиссии
Новокузнецкого городского округа

Руководствуясь пунктом 13 ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», на основании личного заявления Л.В. Упоровой Комиссия
РЕШИЛА:
1.

2.
3.

Освободить досрочно Упорову Ларису Викторовну от должности секретаря
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа 25.01.2018 на
основании личного заявления в связи с избранием на должность председателя
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области.
Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info).

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь заседания

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
14 июня 2018 г.

№ 62/348
Новокузнецкий городской округ

Об
избрании
секретаря
избирательной
комиссии
городского округа

Муниципальной
Новокузнецкого

В соответствии с п.5, 13 ст.28 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.5 ст.14 Закона Кемеровской области от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области», п.4 Положения о
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №2 счетной комиссии по выборам секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (прилагается).
2. Считать избранным секретарем Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа Романову Екатерину Сергеевну с 14 июня 2018 года на срок полномочий
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области.
4. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.admnkz.info/web/mik), а также 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».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е ШЕ Н И Е
О назначении даты выборов Главы города Новокузнецка
Принято
Новокузнецким городским
Советом народных депутатов
«13» июня 2018 года
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области», статьями 14, 28, 37 Устава Новокузнецкого городского округа,
Новокузнецкий городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить по единому избирательному округу, включающему в себя территорию
муниципального образования «Новокузнецкий городской округ», выборы Главы города
Новокузнецка.
2. Назначить день голосования на выборах Главы города Новокузнецка на 09 сентября
2018 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

Председатель
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

О.А. Масюков

г. Новокузнецк
«13» июня 2018 года
№7/66
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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата
в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов
по одномандатному избирательному округу №11
Принято
Новокузнецким городским
Советом народных депутатов
«13» июня 2018 года
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями
63, 78 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», со статьями 14, 28 Устава Новокузнецкого
городского округа и в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному №11 Е.Н.
Крюкова, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу №11.
2. Назначить день голосования на дополнительных выборах депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов на 09 сентября 2018 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов.
Председатель
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

О.А. Масюков

г. Новокузнецк
«13» июня 2018 года
№ 7/67
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
14 июня 2018 г.

№ 62/349
Новокузнецкий городской округ

О календарном плане мероприятий по подготовке и
проведению выборов Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11

В соответствии со статьей 14 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», Постановлением
Центральной избирательной Комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 г. № 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
9 сентября 2018года, разработанным избирательной комиссией
Кемеровской области, Комиссия
РЕШИЛА:
1.

2.
3.

4.

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы
города Новокузнецка и дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
11 (прилагается).
Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
Новокузнецкого городского округа Кемеровской области.
Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы
города Новокузнецка и дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
11 в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования без ограничения
доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа (www.admnkz.info/web/mik).
Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению
выборов Главы города Новокузнецка и дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11 на секретаря Муниципальной избирательной комиссии Е.С. Романову.

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 14 июня 2018 года № 62/349

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
Главы города Новокузнецка, дополнительным выборам депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №11
09 сентября 2018 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» № 54ОЗ от 30 мая 2011 г.

Дата официального опубликования решения
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
14 июня 2018 года
День голосования - 09 сентября 2018 года

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Срок
исполнения
2
3
НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назначении выборов (п. 5
Не ранее чем за 90
ст. 7 Закона Кемеровской области от 30 мая дней и не позднее чем
2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы
за 80 дней до дня
местного самоуправления в Кемеровской
голосования
области» (далее – ЗКО)
Не ранее 10.06.2018 и
не позднее 20.06.2018
13.06.2018
Официальное опубликование решения о Не позднее чем через
назначении выборов (п. 5 ст. 7 ЗКО)
пять дней со дня его
принятия
Содержание мероприятия

14.06.2018
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Уточнение перечня избирательных участков и
Вне периода
их границ (п.2.2 ст.19 Федерального закона от
избирательной
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
кампании, в
гарантиях избирательных прав и права на
исключительных
участие в референдуме граждан Российской случаях и не позднее
Федерации» (далее - ФЗ)
чем за 70 дней до дня
голосования
не позднее 30.06.2018
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
имеющие регистрации по месту жительства в
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Не позднее чем за 30
дней до дня
голосования, а в
исключительных
случаях по
согласованию с
вышестоящей
комиссией - не
позднее чем за три

Исполнители
4
Новокузнецкий
городской Совет
народных депутатов
(далее – НГСНД)

НГСНД

Глава города
Новокузнецка по
согласованию с
Муниципальной
избирательной
комиссией
Новокузнецкого
городского округа
(далее- МИК)
МИК

пределах Российской Федерации (п. 5 ст. 19
ФЗ), п. 4 ст. 11 ЗКО)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

дня до дня
голосования
Не позднее
09.08.2018, а в
исключительных
случаях не позднее
05.09.2018
Не позднее чем за 40
дней до дня
голосования
Не позднее
30.07.2018
Не позднее чем через
два дня после их
образования

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)
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)
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об избирателях в
Сразу после
МИК (п. 7 ст. 9 ЗКО)
назначения дня
голосования или
после образования
этих комиссий
Составление списков избирателей отдельно по Не позднее чем за 10
каждому избирательному участку (п.п. 9, 12 ст.
дней до дня
9 ЗКО)
голосования
Не позднее
29.08.2018
Передача
первого
экземпляра
списка Не позднее чем за 10
избирателей в участковые избирательные
дней до дня
комиссии (далее – УИК) (п. 12 ст. 9 ЗКО)
голосования
Не позднее
29.08.2018
Передача в участковые комиссии первого Не позднее чем за 20
экземпляра списка избирателей в целях
дней до дня
обеспечения
проведения
досрочного
голосования
голосования избирателей (п. 14-1 ст. 9 ЗКО)
Не позднее
19.08.2018
Составление
списка
избирателей
на Не позднее чем за три
избирательном участке, образованном в местах
дня до дня
временного
пребывания
избирателей
голосования
(больницах, санаториях, домах отдыха и других
Не позднее
местах временного пребывания) (п. 16 ст. 9
05.09.2018
ЗКО)
Представление списков избирателей для
ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения (п. 14 ст. 9 ЗКО)
Представление
избирателям
списков
избирателей
для
ознакомления
и
дополнительного
уточнения
в
случае
проведения досрочного голосования (п.15.1
ст.17 ФЗ)
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За 10 дней до дня
голосования
С 29.08.2018
За 20 дней до дня
голосования
С 19.08.2018

Глава города
Новокузнецка

Глава города
Новокузнецка

Глава города
Новокузнецка

ТИК

ТИК

ТИК

УИК на основании
личного письменного
заявления избирателей,
на основании сведений,
предоставляемых
руководителями
организаций
УИК
УИК

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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)
Уточнение списков избирателей (п. 13 ст. 9
ЗКО)

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)
Подписание выверенного и уточненного списка
избирателей и его заверение печатью УИК (п.
13 ст. 9 ЗКО)
Реализация права избирателя на уточнение
сведений, содержащихся в списках избирателей
(п. 15 ст. 9 ЗКО)

Непосредственно
после составления
списка избирателей

УИК

С момента получения
списков избирателей
УИК и не позднее
дня,
предшествующего
дню голосования
Не позднее
08.09.2018
Со дня представления
сведений

УИК

В последнюю неделю
до дня голосования –
ежедневно

Не позднее дня,
предшествующего
дню голосования
Не позднее
08.09.2018
В течение 24 часов с
момента обращения

В день голосования в течение двух часов с
момента обращения,
но не позднее
момента окончания
голосования
Оформление
отдельных
книг
списка
Не позднее дня,
избирателей (в случае разделения списка на
предшествующего
отдельные книги) (п. 12 ст. 9 ЗКО)
дню голосования
Не позднее
08.09.2018
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Принятие решения о сборе предложений для Не позднее чем за 50
дополнительного зачисления в резерв составов
дней до дня
УИК.
голосования
Не позднее
20.07.2018
Опубликование сообщения о дополнительном
зачислении в резерв составов УИК (п. 14
постановления ЦИК России от 05.12.2012 №
152/1137-6 «О порядке формирования резерва

26

Не позднее чем через
3 дня со дня принятия
решения о
дополнительном

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

Избиратели, УИК

Председатели УИК

Избирательная комиссия
Кемеровской области

21.

22.

составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий»)
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»)
Направление в избирательную комиссию
Кемеровской области решения о предложении
кандидатур для дополнительного зачисления в
резерв составов УИК (п. 21 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»)

23.

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»)

24.

Принятие решения о возложении полномочий
окружных избирательных комиссий (далее –
ОИК) на ТИК (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10
Закона
Кемеровской
области
«Об
избирательных
комиссиях,
комиссиях
референдума в Кемеровской области» (далее ЗКО о комиссиях)
Формирование
УИК
на
избирательных
участках в местах временного пребывания
избирателей или в местах, где пребывают
избиратели, не имеющие регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации
(п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о комиссиях)

25.

26.

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 (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
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зачислении в резерв
составов УИК
За 50 - 30 дней до дня
голосования
С 20.07.2018 по
09.08.2018

Территориальная
избирательная комиссия
(далее – ТИК)

Не позднее чем через
5 дней со дня
окончания срока
приема предложений
по кандидатурам для
дополнительного
зачисления в резерв
составов УИК
Не позднее
14.08.2018
Не позднее чем через
10 дней со дня
окончания приема
предложений по
кандидатурам для
зачисления в резерв
составов УИК
Не позднее
19.08.2018
Не позднее чем за 60
дней до дня
голосования
Не позднее
10.07.2018

ТИК

Не позднее чем за 15
дней до дня
голосования, а в
исключительных
случаях - не позднее
дня,
предшествующего
дню голосования
Не позднее
24.08.2018,
а в исключительных
случаях не позднее
08.09.2018
После официального
опубликования
решения о назначении
выборов, но не
позднее чем за 20
дней до дня
голосования
Не позднее
19.08.2018

Избирательная комиссия
Кемеровской области

МИК

ТИК

ИКМО

27.

28.

29.

30.

31.

ускоренного ввода данных протоколов
участковых комиссий об итогах голосования в
государственную автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» с
использованием машиночитаемого кода»)
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)).
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)
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)
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)
Направление в избирательную комиссию
Кемеровской области 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)

Не позднее чем за 20
дней до дня
голосования
Не позднее
19.08.2018

УИК

Не позднее чем за 3
дня до дня
голосования
Не позднее
05.09.2018

Системные
администраторы КСА
ГАС «Выборы» ТИК,
УИК

Не позднее чем за 3
дня до дня
голосования
Не позднее
05.09.2018

ТИК

В день,
предшествующий
дню голосования
08.09.2018

ТИК

В день,
предшествующий
дню голосования
08.09.2018

ТИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
32.

Составление и публикация в муниципальных
периодических печатных изданиях списка
политических партий, региональных отделений
и
иных
структурных
подразделений
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Не позднее чем через
три дня со дня
официального
опубликования

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Кемеровской области

33.

34.

35.

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

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

36.

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

37.

Выдача кандидату либо уполномоченному
представителю избирательного объединения
письменного
подтверждения
получения
документов для регистрации кандидата, списка
кандидатов (п. 3. ст. 28 ЗКО)
Проведение проверки достоверности подписей
и
соответствующих
им
сведений,
содержащихся
в
подписных
листах,
достоверности сведений в представленных
документах (ст. 29, п. 1 ст. 30 ЗКО)
Извещение
кандидата,
избирательного
объединения о выявлении неполноты сведений
или несоблюдения требований ЗКО к
оформлению документов, представленных в
МИК, ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО)

38.

39.

40.

Реализация права кандидата, избирательного
объединения на внесение уточнений и
дополнений в документы, представленные в
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решения о назначении
выборов
не позднее 17.06.2018

Со дня
опубликования
решения о назначении
выборов и не позднее
чем через 20 дней
после дня
официального
опубликования
решения о назначении
выборов
не позднее 05.07.2018
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
30.07.2018
до 18 часов по
местному времени
Незамедлительно
после представления
соответствующих
документов

Кандидат, избирательное
объединение

В течение 10 дней со
дня приема
документов для
регистрации

МИК, ОИК

Не позднее чем за 3
дня до дня заседания
избирательной
комиссии, на котором
должен
рассматриваться
вопрос о регистрации
кандидата, списка
кандидатов

МИК, ОИК

Не позднее чем за
один день до дня
заседания МИК или

Кандидаты,
избирательные
объединения

МИК, ОИК

Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

МИК, ОИК

МИК или ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО)

ОИК, на котором
должен
рассматриваться
вопрос о регистрации
соответствующего
кандидата, списка
кандидатов

41.

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

МИК, ОИК

42.

Выдача
кандидату,
уполномоченному
представителю избирательного объединения
копии решения об отказе в регистрации
кандидата с изложением оснований отказа (п.
14 ст. 30 ЗКО)
Передача в средства массовой информации
сведений о зарегистрированных кандидатах (п.
18 ст. 30 ЗКО)

В течение 10 дней со
дня приема
документов для
регистрации
В течение суток с
момента принятия
решения об отказе в
регистрации

В течение 48 часов
после регистрации
кандидата, списка
кандидатов
Опубликование решений о регистрации (отказе
Не позднее 3-х дней
в регистрации) кандидатов (п. 2 ст. 21 ЗКО)
со дня принятия
решения поз
СТАТУС КАНДИДАТА
Представление в МИК, ОИК заверенных копий
Не позднее чем через
приказов (распоряжений) об освобождении на
пять дней со дня
время участия в выборах от выполнения
регистрации
должностных или служебных обязанностей
кандидата
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
кандидатом (ст. 35 ЗКО)
со дня поступления
письменного
заявления кандидата
(уполномоченного
представителя
избирательного
объединения) о
назначении
доверенных лиц
вместе с заявлениями
самих граждан о
согласии быть
доверенными лицами
Назначение членов комиссии с правом Со дня представления
совещательного голоса в ОИК, МИК (п. 20 ст.
документов для
29 ФЗ)
регистрации
кандидата, списка
кандидатов
Назначение членов комиссий с правом
Со дня регистрации
совещательного голоса в ТИК, УИК (п. 20 ст.
кандидата, списка
29 ФЗ)
кандидатов
Реализация права кандидата, выдвинутого
Не позднее чем за 5
непосредственно, снять свою кандидатуру
дней до дня
путем подачи соответствующего заявления (п.
голосования, а при
7 ст. 74 ЗКО)
наличии

МИК, ОИК

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.
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МИК, ОИК

МИК, ОИК

Кандидаты

МИК, ОИК

Кандидаты,
избирательные
объединения
Кандидаты,
избирательные
объединения
Зарегистрированный
кандидат

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Реализация права избирательного объединения
отозвать выдвинутого им зарегистрированного
кандидата
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу
либо по единому избирательному округу (п. 31
ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 74 ЗКО)
Реализация права кандидата, выдвинутого в
составе списка кандидатов, снять свою
кандидатуру (п. 4 ст. 84 ЗКО)

Уведомление кандидата, в отношении которого
принято
решение
об
аннулировании
регистрации, и выдача ему копии указанного
решения (п. 9 ст. 74 ЗКО)
Представление списка назначенных
наблюдателей в соответствующую ТИК (п. 7-1
ст. 21 ЗКО)

вынуждающих к тому
обстоятельств не
позднее чем за один
день до дня
голосования
Не позднее
03.09.2018, а при
наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
не позднее
07.09.2018
Не позднее чем за 5
дней до дня
голосования
Не позднее
03.09.2018
Не позднее чем за 15
дней до дня
голосования, а при
наличии
вынуждающих к тому
обстоятельств не
позднее чем за один
день до дня
голосования
Не позднее
24.08.2018, а при
наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
не позднее
07.09.2018
Незамедлительно

Не позднее чем за три
дня до дня
голосования
Не позднее
05.09.2018

Избирательное
объединение

Кандидат

МИК, ОИК

Зарегистрированные
кандидаты,
избирательное
объединение

Для досрочного
голосования
Не позднее, чем до
25.08.2018
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Подача
редакциями
средств
массовой Не позднее чем за три
Средства массовой
информации в МИК заявок на аккредитацию
дня до дня
информации
для присутствия в помещении для голосования
голосования
в день голосования, проведения фото- и
Не позднее
видеосъемки, присутствия на заседаниях
05.09.2018
комиссии при установлении ею итогов
голосования,
определении
результатов
выборов, а также при подсчете голосов
избирателей (п. 11-2 ст. 21 ЗКО)
Представление в МИК перечня муниципальных
Не позднее чем на
Орган исполнительной
организаций телерадиовещания, а также
десятый день после
власти, уполномоченный
муниципальных
периодических
печатных
дня официального
на осуществление
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изданий, которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 40
ЗКО)
56.

Публикация
перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания
и
периодических печатных изданий, которые
обязаны предоставлять
эфирное время,
печатную
площадь
для
проведения
предвыборной агитации (п. 6 ст. 40 ЗКО)

57.

Предоставление избирательным комиссиям
безвозмездно
эфирного
времени
для
информирования
избирателей,
печатной
площади
для
опубликования
решений
комиссий и размещения иной информации (п.
17 ст. 12 ЗКО)

58.

Предоставление избирательным комиссиям
необходимых сведений и материалов, ответов
на обращения
(п. 18 ст. 12 ЗКО)

59.
60-1.

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

60-2.

Для кандидата, выдвинутого непосредственно
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опубликования
решения о
назначении выборов
Не позднее
24.06.2018
Не позднее чем на
пятнадцатый день
после дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении выборов
Не позднее
29.06.2018
Не позднее чем в
пятидневный срок со
дня обращения, если
обращение 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
Не позднее чем в
пятидневный срок со
дня обращения, если
обращение 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
Со дня принятия им
решения о
выдвижении
кандидата,
кандидатов, списка
кандидатов и
прекращается
в ноль часов по
местному времени
08.09.2018
Со дня представления
кандидатом в
соответствующую
избирательную
комиссию заявления о
согласии

функций по регистрации
средств массовой
информации
МИК

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
Избирательное
объединение, кандидат

Кандидат

60-3.

Для кандидата, выдвинутого избирательным
объединением
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу

60.

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

61.

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

62.

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)
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)
Запрет на опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов
результатов
выборов,
иных
исследований, связанных с выборами, в том
числе их размещение в информационно-

63.

64.
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баллотироваться и
прекращается
в ноль часов по
местному времени
08.09.2018
Со дня представления
в избирательную
комиссию
документов,
предусмотренных
пунктом 4 статьи 71
ЗКО, и прекращается
в ноль часов по
местному времени
08.09.2018
За 28 дней до дня
голосования и
прекращается в ноль
часов по местному
времени дня,
предшествующего
дню голосования
С 11.08.2018 до
ноля часов по
местному времени
08.09.2018
Не позднее чем за 15
дней до дня
голосования
Не позднее
24.08.2018
Не позднее чем через
30 дней со дня
официального
опубликования
решения о
назначении выборов
Не позднее
14.07.2018
Не позднее чем через
30 дней со дня
официального
опубликования
решения о
назначении выборов
Не позднее
14.07.2018

В течение 5 дней до
дня голосования, а
также в день
голосования
С 04.09.2018 по

Кандидат

Зарегистрированный
кандидат, избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированные
списки кандидатов

УИК

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий,
редакции сетевых
изданий

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

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 39
ЗКО)
Проведение жеребьевки по распределению
бесплатного
эфирного
времени
между
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями,
выдвинувшими зарегистрированные списки
кандидатов (п. 5 ст. 47 ЗКО)
Проведение
редакциями
муниципальных
печатных
изданий
жеребьевки
по
распределению
бесплатных
печатных
площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО)

09.09.2018

Не позднее чем за 30
дней до дня
голосования
Не позднее
09.08.2018

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

Не позднее чем за 30
дней до дня
голосования
е позднее
09.08.2018
Ведение отдельного учета объемов и стоимости
Весь период в
эфирного времени и печатной площади,
соответствии с
предоставляемых кандидатам для проведения
графиком
предвыборной агитации, объемов и стоимости
предоставления
услуг
по
размещению
агитационных
бесплатных и
материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43
платных эфирного
ЗКО)
времени и печатных
площадей
Предоставление в МИК данных учета объемов Не позднее чем через
и стоимости эфирного времени и печатной
10 дней
площади, предоставленных для проведения со дня голосования
предвыборной агитации, объемов и стоимости
Не позднее
услуг
по
размещению
агитационных
19.09.2018
материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43
ЗКО)
Рассмотрение
заявок
собственником, В течение трех дней
владельцем о выделении помещения для со дня подачи заявок
проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45
ЗКО)
Размещение информации в информационно- В течение двух суток
телекоммуникационной
сети
«Интернет» с момента получения
(доведение
иным
способом)
о
факте
уведомления
предоставления собственником, владельцем
помещения для
проведения встреч с
избирателями
кандидату,
избирательному
объединению (п. 5 ст. 45 ЗКО)
Запрет публикации (обнародования) данных об
В день голосования
итогах голосования, о результатах выборов, в
до момента
том числе размещение таких данных в
окончания
информационных
телекоммуникационных
голосования
сетях, доступ к которым не ограничен
До 20.00 по
определенным кругом лиц (включая сеть
местному времени
«Интернет») (п. 7 ст. 38 ЗКО)
09.09.2018

Редакции
муниципальных
периодических печатных
изданий

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)
Уведомление о предвыборной агитации в
расположении воинской части, военных
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Не ранее 15 и не
позднее 10 дней до
дня проведения
публичного
мероприятия

Не позднее чем за 3
дня до ее проведения

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий,
сетевых изданий
(независимо от формы
собственности)
Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий,
сетевых изданий
(независимо от формы
собственности)
Собственники,
владельцы помещений
МИК

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

Организатор публичного
мероприятия

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

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)
Выделение специальных мест для размещения Не позднее чем за 30
предвыборных
печатных
агитационных
дней до дня
материалов
на
территории
каждого
голосования
избирательного участка, составление перечня
Не позднее
указанных мест и доведение его до сведения
09.08.2018
участников избирательного процесса (п. 8 ст.
44 ЗКО)
Представление
в
соответствующую
До начала
избирательную
комиссию
экземпляров
распространения
печатных агитационных материалов или их
соответствующих
копий,
экземпляров
аудиовизуальных
агитационных
материалов
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)
Принятие мер по пресечению противоправной
Незамедлительно
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)
Хранение
учетной
документации
о
Не менее трех лет
безвозмездном и платном предоставлении
после дня
эфирного времени и печатной площади,
голосования
предоставления
услуг
по
размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях
(п. 9 ст. 43 ЗКО)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Поступление в распоряжение МИК средств на В десятидневный срок
подготовку и проведение выборов в органы со дня официального
местного самоуправления (п. 1 ст. 49 ЗКО)
опубликования
(обнародования)
решения о назначении
выборов
Распределение денежных средств между По мере поступления
нижестоящими избирательными комиссиями
(ст. 49 ЗКО)
Создание избирательного фонда кандидатом
После письменного
для финансирования своей избирательной
уведомления о
кампании (в случае если число избирателей не
выдвижении до
превышает пять тысяч и финансирование
представления
кандидатом своей избирательной кампании не
документов для
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Органы местного
самоуправления по
предложению МИК

Кандидаты,
избирательные
объединения

Правоохранительные и
иные органы

Организации,
осуществляющие выпуск
средств массовой
информации, редакции
сетевых изданий

Финансовое управления
администрации
г.Новокузнецка

МИК
Кандидат

81.

производится, создание фонда не обязательно)
(п. 1 ст. 50 ЗКО)
Регистрация уполномоченных представителей
кандидата, избирательного объединения по
финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО)

82.

Открытие кандидатами, выдвинутыми по
одномандатным
избирательным
округам,
специального избирательного счёта для
формирования своего избирательного фонда (п.
1 ст. 50, п. 7 ст. 76 ЗКО)

83.

Представление заверенных копий первичных
финансовых документов, подтверждающих
поступление
и
расходование
средств
избирательных фондов (п. 7 ст. 51 ЗКО)
Публикация в средствах массовой информации
сведений о поступлении и расходовании
средств (также об общей сумме) избирательных
фондов (п. 8 ст. 51 ЗКО)
Предоставление финансовых отчетов УИК (п. 9
ст. 49 ЗКО)

84.

85.

86.

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

87.

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)
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)

88.

регистрации
кандидатов
В течение трех дней
со дня обращения в
соответствующую
избирательную
комиссию
После письменного
уведомления ОИК о
своем выдвижении до
представления
документов на
регистрацию
В трехдневный срок, а
за 3 дня до дня
голосования немедленно
В течение трех дней
со дня получения
Не позднее чем через
10 дней со дня
голосования
Не позднее
19.09.2018
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
В пятидневный срок
со дня поступления
представления

89.

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

90.

Представление итогового финансового отчета

Не позднее чем через
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МИК, ОИК

Кандидаты,
уполномоченные
представители кандидата
по финансовым
вопросам
Кредитная организация,
в которой открыт
специальный
избирательный счет
МИК, ОИК, средства
массовой информации
УИК

ОИК

МИК

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
Зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения,
выдвинувшие
зарегистрированные
списки кандидатов
Кандидаты,

(п. 9 ст. 51 ЗКО)

91.

92.

93.
94.

95.

96.

97.

98.

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

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

избирательные
объединения

По истечении 60 дней
со дня голосования
с 08.11.2018

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

МИК, ОИК

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Безвозмездное предоставление в распоряжение
Глава г. Новокузнецка
УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 54
ЗКО)
Оказание содействия УИК в реализации их
Со дня получения
Государственные
полномочий:
УИК бюллетеней и до органы, органы местного
-обеспечение
охраны
помещений
для
передачи их на
самоуправления,
голосования и избирательной документации;
хранение в МИК,
государственные и
ОИК;
муниципальные
-предоставление на безвозмездной основе
учреждения, а также их
помещений, транспортных средств, средств
Со дня работы УИК
должностные лица
связи и технического оборудования (п.п. 15, 16
ст. 12 ЗКО)
Оборудование в помещении для голосования
Не позднее чем за 15
МИК, ОИК, УИК
либо непосредственно перед ним
дней до дня
информационного стенда для размещения
голосования
информации обо всех кандидатах, внесенных в
Не позднее
избирательный бюллетень, образца заполнения
24.08.2018
избирательного бюллетеня без указаний
фамилий зарегистрированных кандидатов,
наименований избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированных кандидатов
(п. 19 ст. 30, п.п. 3, 6 ст. 54 ЗКО)
Определение избирательных участков, где в
Не позднее чем за 15
МИК
помещении для голосования либо
дней до дня
непосредственно перед ним на
голосования
информационном стенде будет размещена
Не позднее
информация для избирателей, являющихся
24.08.2018
инвалидами по зрению, выполненная крупным
шрифтом и (или) с применением рельефноточечного шрифта Брайля (п. 19 ст. 30, п. 5-1
ст. 54 ЗКО)
Определение
решениями
избирательных
ТИК, ОИК
комиссий
необходимого
количества
переносных
ящиков
для
обеспечения
голосования вне помещения для голосования в
день голосования (п.п. 8, 8-1 ст.58 ЗКО)
ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Избирательная комиссия
Утверждение степени защиты избирательного Не позднее чем за 25
Кемеровской области
бюллетеня (пп. 7 ст. 18, п. 3 ст. 55 ЗКО, ст. 8
дней до дня
ЗКО о комиссиях)
голосования
Не позднее
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99.

Утверждение формы, текста и количества
избирательных бюллетеней (п.п. 2, 4 ст. 55
ЗКО)

100.

Утверждение порядка осуществления контроля
за изготовлением избирательных бюллетеней
(п. 2 ст. 55 ЗКО)

101.

Изготовление избирательных бюллетеней (ст.
55 ЗКО)

102.

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)
Передача полиграфической организацией МИК
изготовленных бюллетеней по акту

103.

104.

Уничтожение при выявлении излишних и
выбракованных избирательных бюллетеней
(изготовленных с нарушением требований к
изготовлению)
с
составлением
соответствующего акта
(п. 12 ст. 55 ЗКО)
Передача
избирательных
бюллетеней
нижестоящим избирательным комиссиям (п. 13
ст. 55 ЗКО)
Передача избирательных бюллетеней в УИК (п.
14 ст. 55 ЗКО)

105.

Передача избирательных бюллетеней в УИК в
целях обеспечения досрочного голосования (п.
14 ст. 55 ЗКО)

106.

Оповещение избирателей о дне, времени и
месте голосования через средства массовой
информации или иным способом (п. 2 ст. 56
ЗКО)

14.08.2018
Не позднее чем за 25
дней до дня
голосования
Не позднее
14.08.2018
Не позднее чем за 25
дней до дня
голосования
Не позднее
14.08.2018
После утверждения
формы, текста, числа,
порядка
осуществления
контроля за
изготовлением
бюллетеней

После передачи
упакованных в пачки
избирательных
бюллетеней в
количестве,
соответствующем
контракту

МИК

Полиграфическая
организация по решению
МИК

МИК

Полиграфическая
организация, МИК

В срок,
установленный МИК
Не позднее чем за 1
день до дня
голосования
Не позднее
07.09.2018
Не позднее чем за 1
день до дня
досрочного
голосования
Не позднее
27.08.2018
Не позднее чем за 10
дней до дня
голосования
Не позднее
29.08.2018
Не позднее чем за
пять дней до дня
голосования (при
проведении
досрочного
голосования)
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МИК, ОИК

МИК, ОИК

ТИК

ТИК, УИК

107.

Проведение досрочного голосования (п. 1 ст. 57
ЗКО)

108.

Проведение голосования (п. 1 ст. 56 ЗКО)

109.

Подача письменного заявления или устного
обращения (в том числе переданного при
содействии других лиц) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения
для голосования (п. 5 ст. 58 ЗКО)

110.

Подсчет голосов избирателей и составление
протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 60
ЗКО)

111.

Выдача заверенных копий протоколов УИК об
итогах
голосования
членам
комиссии,
наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3
ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21 ЗКО (п. 27 ст. 60 ЗКО)
Направление в вышестоящую избирательную
комиссию первых экземпляров протоколов
УИК об итогах голосования (п. 28 ст. 60 ЗКО)

112.

113.

Размещение данных протоколов УИК об итогах
голосования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке,
определяемом
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации (п. 31 ст. 60 ЗКО)

114.

Установление
итогов
голосования
и
определение
результатов
выборов
на
основании данных протоколов об итогах
голосования, полученных от нижестоящих
комиссий (ст. ст. 61, 62 ЗКО)

115.

Направление в средства массовой информации
общих данных о результатах выборов (п. 2 ст.
64 ЗКО)
Официальное
опубликование
результатов
выборов, а также данных о числе голосов

116.
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Не позднее
23.08.2018
Не ранее чем за 10
дней до дня
голосования
Не ранее 29.08.2018
не позднее 16.00 по
местному времени
08.09.2018
с 8 до 20 часов по
местному времени
09.09.2018
В течение 10 дней до
дня голосования, но
не позднее чем за
шесть часов до
окончания времени
голосования
С 30.08.2018 до 14
часов 09.09.2018
Сразу после
окончания времени
голосования без
перерыва до
установления итогов
голосования на
избирательном
участке
Незамедлительно
после подписания
протокола об итогах
голосования
Незамедлительно
после подписания
протокола всеми
членами УИК с
правом решающего
голоса
и выдачи его
заверенных копий
лицам, имеющим
право на получение
этих копий
По мере введения
протоколов в ГАС
«Выборы», но не
позднее одних суток
после принятия
решения о
результатах выборов
После поступления
протоколов об итогах
голосования от
нижестоящих
избирательных
комиссий
В течение суток после
определения
результатов выборов
Не позднее чем через
один месяц со дня

УИК

Избиратели, УИК
Избиратели, УИК

УИК

УИК при обращении
соответствующих лиц
УИК

Избирательная комиссия
Кемеровской области,
МИК

МИК, ОИК

МИК, ОИК
МИК, ОИК

117.

избирателей,
полученных
каждым
из
кандидатов,
поданных
за
каждый
зарегистрированный список кандидатов (п. 3
ст. 64 ЗКО)
Опубликование полных данных протоколов о
результатах выборов, об итогах голосования
избирательных комиссий, действующих на
территории округа (п. 4 ст. 64 ЗКО)

118.

Хранение избирательных бюллетеней, списков
избирателей и подписных листов с подписями
избирателей (п. 6 ст. 62 ЗКО)

119.

Хранение протоколов об итогах голосования и
сводных таблиц, с последующей передачей в
архив (п. 6 ст. 62 ЗКО)

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

голосования
Не позднее
09.10.2018
Осуществляется в
течение 2 месяцев со
дня голосования
С 09.09.2018
по 08.11.2018
В течение одного
года со дня
официального
опубликования итогов
голосования и
результатов выборов
В течение одного года
со дня объявления
даты следующих
выборов того же
уровня

МИК, ТИК, ОИК

МИК, ТИК, ОИК

МИК, ТИК

Е.С. Романова

40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
14 июня 2018 г.

№ 62/352
Новокузнецкий городской округ

Об
утверждении
Плана
мероприятий Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа по
подготовке и проведению выборов Главы города Новокузнецка
и
дополнительных
выборов
депутата
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11 в единый день
голосования 09.09.2018

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», в соответствии с Постановлением
Избирательной комиссии Кемеровской области от 12.10.2007 года № 4/42-IV «О базовой
избирательной комиссии г. Новокузнецка Кемеровской области» комиссия
РЕШИЛА:
1.

2.

Утвердить План мероприятий Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа по подготовке и проведению выборов Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 в единый день голосования
09.09.2018.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа 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
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
Решением Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа
от 14.06.2018 № 62/352

План мероприятий
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа по
подготовке и проведению выборов Главы города Новокузнецка и дополнительных
выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
в единый день голосования 09.09.2018
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

I. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
1.

Осуществление
работы
по
взаимодействию
избирательной комиссии при проведении на территории
Новокузнецкого городского округа выборов
со
следующими органами:
- Новокузнецким городским Советом народных
депутатов;
- администрацией Новокузнецкого городского округа
Кемеровской области;
- Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Кемеровской области, в т.ч. в г.
Новокузнецке;
- Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Кемеровской области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кемеровской области;
- Прокуратурой города Новокузнецка;
- Инспекциями ФНС России по районам г. Новокузнецка;
- Межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по
Кемеровской области г. Новокузнецк;
- Новокузнецким отделением Кемеровского отделения №
8615 ПАО «Сбербанк»

В течение
всего периода

Члены
Муниципальной
избирательной
комиссии
Новокузнецкого
городского округа
(далее – МИК
НГО)

2.

Разработка избирательной комиссией
документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов Главы
города Новокузнецка и дополнительных выборов
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11

июнь - октябрь
2018

Члены МИК НГО

3.

Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением выборов Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11

4.

Утверждение Календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению выборов Главы города



Члены МИК НГО
В течение
избирательной
кампании (в т.ч. по
плану
работы
МИК НГО)
Июнь
2018

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

По мере
назначения
выборов

Члены МИК НГО

Новокузнецка и дополнительных выборов депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11
5.

Организация информирования о назначении выборов
Главы города Новокузнецка и дополнительных выборов
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11
правоохранительных
органов, Управления министерства юстиции Российской
Федерации по Кемеровской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Кемеровской области, средств массовой информации

6.

Проведение
информационно-разъяснительных В течение всего Члены МИК НГО
периода (по
мероприятий по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов Главы города Новокузнецка и отдельным планам)
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11:
- 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.

Члены МИК НГО
Июнь – август
Организация работы по проверке достоверности сведений,
2018, в случае
представляемых
кандидатами.
Взаимодействие
с
необходимости - в
органами, осуществляющими проверку
течение
всего периода

8.

Организация работы по проверке подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов

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 Главы города Новокузнецка и дополнительных
выборов депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11;
- по приему и проверке избирательных документов,
представляемых
кандидатами,
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений
в
Муниципальную
избирательную
комиссию
при
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Члены МИК НГО
Июнь – август
2018, в случае
необходимости - в
течение
всего периода
В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО,
пригашенные
специалистыэксперты

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

проведении выборов Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11;
- по приему документов территориальных, окружных,
участковых избирательных комиссий, связанных с
подведением
итогов
голосования,
определением
результатов выборов Главы города Новокузнецка,
результатов выборов депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11
10.

Образование группы контроля за использованием КСА
ГАС «Выборы» избирательной комиссии на выборах
Главы города Новокузнецка и дополнительных выборах
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11

Не позднее
15 августа 2018

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 Главы
города Новокузнецка и дополнительным выборам
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11 (обобщение сведений о ходе
выборов)

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО

2.

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

В течение
избирательной
кампании

Члены МИК НГО

3.

Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) на решения,
действия
(бездействие)
муниципальной,
территориальных, окружной 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 08-09 сентября 2018 Члены МИК НГО
осуществлению
проверки
данных
протоколов
при подведении
нижестоящих избирательных комиссий об итогах итогов голосования
голосования, содержащихся в сводных таблицах,
введенных в ГАС «Выборы»

5.

Организация работы по приему документов окружных,
участковых избирательных комиссий, связанных с
подведением
итогов
голосования,
определением
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Не позднее
10 сентября 2018

Члены
соответствующей
рабочей группы

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители
Члены МИК НГО

результатов выборов Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11
6.

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

Сентябрь
2018

Члены МИК НГО

7.

Осуществление контроля соблюдения сроков и
установленного порядка регистрации избранных Главы
города Новокузнецка и депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11

Сентябрь
2018

Члены МИК НГО

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В РАБОТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ
Проведение
совещаний-семинаров
по
вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов Главы
города Новокузнецка и дополнительных выборов
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11:

В течение
избирательной
кампании

- с председателями территориальных избирательных
комиссий;

Июнь-июль 2018

- с председателями участковых избирательных комиссий.

Август – сентябрь
2018

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

В течение всего
периода

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:

1.

Члены МИК НГО

Члены МИК НГО

Члены МИК
НГО

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

Не позднее августа
2018

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

Не позднее августа
2018

4.

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

Август –
сентябрь
2018 г.

Члены МИК НГО

5.

Организация дежурства членов избирательной комиссии
в день голосования и при подведении итогов голосования
по
выборам
Главы
города
Новокузнецка
и

09-10 сентября
2018

Члены МИК НГО
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

дополнительным выборам депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11, по
оказанию
консультативной
помощи
окружной,
территориальным, участковым избирательным комиссиям
IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫБОРОВ
В течение
всего периода

Члены МИК НГО

1.

Подготовка информационных материалов по выборам
Главы города Новокузнецка и дополнительных выборов
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11, направление их в средства
массовой информации и размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Муниципальной избирательной комиссии

2.

В соответствии со Члены МИК НГО
Сбор и обобщение сведений:
сроками,
- о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах
установленными
Главы города Новокузнецка и дополнительных выборах
Законом
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
Кемеровской
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
области от
избирательному округу № 11;
- о специальных местах для размещения печатных 30.05.2011 №54-ОЗ
«О выборах в
агитационных материалов на выборах Главы города
органы местного
Новокузнецка и дополнительных выборах депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов самоуправления в
Кемеровской
пятого созыва по одномандатному избирательному
области»
округу № 11;
- о помещениях, предоставляемых для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с
избирателями на выборах Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборах депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11;
- о предоставлении зарегистрированным кандидатам на
должность Главы города Новокузнецка и кандидатам в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11
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

3.

В соответствии со Члены МИК НГО
Размещение на сайте Муниципальной избирательной
сроками,
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
установленными
«Интернет»:
Законом
- Календарного плана основных мероприятий по
Кемеровской
подготовке и проведению выборов;
области от
- Списка политических партий, имеющих право в
соответствии с законодательством принимать участие в 30.05.2011 №54-ОЗ
«О выборах в
выборах Главы города Новокузнецка и дополнительных
органы местного
выборах депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва по одномандатному самоуправления в
Кемеровской
избирательному округу № 11 в качестве избирательных
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

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 Главы города
Новокузнецка и дополнительных выборах депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11;
- 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
Главы города Новокузнецка и дополнительных выборах
депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу № 11;
- Сведений о поступивших в избирательную комиссию
уведомлениях организаций телерадиовещания, редакций
периодических печатных изданий о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь зарегистрированным
кандидатам на должность Главы города Новокузнецка и
кандидатам в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному
округу № 11;
Графика
распределения
эфирного
времени,
предоставляемого в соответствии с п. 6 ст. 47 Закона
Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Кемеровской
области» зарегистрированным кандидатам на должность
Главы города Новокузнецка и кандидатам в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 11 на каналах
муниципальных организаций телерадиовещания;
- Данных протоколов жеребьевок по распределению
печатной площади, предоставляемой муниципальными
периодическими печатными изданиями в соответствии с
п. 6 ст. 47 Закона Кемеровской области от 30.05.2011
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области» зарегистрированным кандидатам
на должность Главы города Новокузнецка и кандидатам в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11;
- Сведений о предоставлении зарегистрированным
кандидатам на должность Главы города Новокузнецка и
кандидатам в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному
округу № 11 помещений, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, находящихся в
собственности организации, имеющей в уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской

области»
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Исполнители

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

16 июля - 09
сентября
2016

Члены МИК НГО

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 на должность
Главы города Новокузнецка и кандидатам в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 11 для
проведения предвыборной агитации
4.

Организация работы «горячей
избирателями» при МИК НГО

линии

5.

Организация изготовления информационных материалов
о выборах для различных категорий избирателей

Не позднее
31 августа 2018

Члены МИК НГО

6.

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

09 сентября 2018

Члены МИК НГО

7.

Подготовка информации о предварительных результатах
выборов Главы города Новокузнецка и дополнительных
выборов депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11

10 сентября 2018

Члены МИК НГО

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

связи

с

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
14 июня 2018 г.

№ 62/353
Новокузнецкий городской округ

О комплексе мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах на должность Главы города
Новокузнецка и кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11

В целях информирования избирателей о кандидатах на должность Главы города
Новокузнецка и кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 11 на выборах Главы города Новокузнецка и
дополнительных выборах депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 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», Комиссия
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

4.

Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования о кандидатах на должность
Главы города Новокузнецка и кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах Главы города
Новокузнецка и дополнительных выборах депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
(прилагается).
Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
Новокузнецкого городского округа по проведению выборов Главы города Новокузнецка и
окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 11
Новокузнецкого городского округа по проведению дополнительных выборов депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11.
Разместить настоящее решение на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.admnkz.info/web/mik).
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии округа Е.С. Романову.

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
от 14.06.2018 № 62/353

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на выборах Главы города
Новокузнецка и дополнительных выборах депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
1. Сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, подлежащие
доведению до сведения избирателей
1.1. В целях информирования избирателей о кандидатах при проведении выборов Главы
города Новокузнецка и дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Новокузнецкого городского округа, 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) Дата выдвижения кандидата на должность Главы города Новокузнецка или кандидата в
депутаты Совета народных депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 11.
1.2 Примерная (рекомендуемая) форма информационного сообщения окружной
избирательной комиссии (далее - ОИК) для информирования и размещения информации
средствами Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (далее –
МИК) о выдвижении кандидата в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 11 представлена в Приложениях 1, 2 к настоящему
Комплексу мер.
1.3 Сведения о кандидатах, выдвинутых на должность Главы города Новокузнецка
доводятся до избирателей средствами МИК.
1.4 МИК, ОИК обращаются с представлениями о проверке достоверности сведений о
кандидатах, указанных в заявлениях 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 к настоящему Комплексу мер.
1.5. МИК, ОИК в течение одних суток с момента принятия документов о выдвижении
кандидата доводит до сведения избирателей информацию о кандидатах, выдвинутых на должность
Главы города Новокузнецка и кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11, в объеме, установленном в пункте 1.1
настоящего Комплекса мер.
Информация о кандидатах, выдвинутых на должность Главы города Новокузнецка и кандидатах
в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному
округу № 11, формируется с использованием Государственной автоматизированной системы
«Выборы» и доводится до сведения избирателей путем размещения на сайте Муниципальной
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избирательной
комиссии
Новокузнецкого
городского
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

округа

в

информационно-

2. Сведения о зарегистрированных кандидатах, подлежащие доведению до сведения
избирателей
2.1. Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа в течение
48 часов после регистрации кандидата на должность Главы города Новокузнецка передает в
средства массовой информации сведения 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 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) дата и номер решения избирательной комиссии о регистрации кандидата;
10) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах в следующем объеме:
- доходы зарегистрированного кандидата за год, предшествующий году назначения выборов
Главы города Новокузнецка (источники, общая сумма доходов по всем источникам в рублях).
- недвижимое имущество зарегистрированного кандидата (при наличии имущества на праве
общей долевой собственности указывается размер доли в праве):
- земельные участки (адрес места нахождения (страна, наименование субъекта, наименование
населенного пункта), количество, общая площадь (кв. м) каждого (при наличии);
- жилые дома (адрес места нахождения (страна, наименование субъекта, наименование
населенного пункта), количество, общая площадь (кв. м) каждого (при наличии);
- квартиры (адрес места нахождения (страна, наименование субъекта, наименование
населенного пункта), количество, общая площадь (кв. м) каждой (при наличии);
- дачи (адрес места нахождения (страна, наименование субъекта, наименование населенного
пункта), количество, общая площадь (кв. м) каждой (при наличии);
- гаражи (адрес места нахождения (страна, наименование субъекта, наименование населенного
пункта), количество, общая площадь (кв. м) каждого (при наличии);
- иное недвижимое имущество (адрес места нахождения (страна, наименование субъекта,
наименование населенного пункта), наименование, общая площадь (кв. м) каждого объекта (при
наличии).
- транспортные средства зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних
детей (количество (ед.), вид, марка, модель, год выпуска каждого средства).
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- денежные средства и драгоценные металлы, принадлежащие зарегистрированному
кандидату, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках (количество банковских счетов (вкладов) и
общая сумма денежных средств на всех счетах (вкладах) в рублях).
- акции, принадлежащие зарегистрированному кандидату (наименование организации,
включая ее организационно-правовую форму, количество акций).
- иные ценные бумаги, принадлежащие зарегистрированному кандидату (вид, наименование
организации, выпустившей ценную бумагу, включая ее организационно-правовую форму (тип
субъекта правоотношений - для физических лиц), количество и общая стоимость в рублях по
каждому виду).
- иное участие в коммерческих организациях зарегистрированного кандидата, его супруга и
несовершеннолетних детей (наименование организации, включая ее организационно-правовую
форму, доля участия, выраженная в процентах или простой дроби).
11) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
12) сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает
общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2.2. Окружная избирательная комиссия в течение 48 часов после регистрации кандидата
передает в средства массовой информации сведения о кандидатах, зарегистрированных по
одномандатному избирательному округу №11 Новокузнецкого городского округа, в объеме,
установленном в пп.1-10 пункта 2.1 настоящего Комплекса мер. Форма представления данных о
регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу №11 передается окружной
избирательной комиссией в МИК по форме, представленной в Приложении 4 к настоящему
Комплексу мер.
3. Сведения о зарегистрированных кандидатах,
подлежащие размещению в
помещениях избирательных комиссий
3.1. МИК обеспечивает изготовление и направление в территориальные избирательные
комиссии информационного плаката о зарегистрированных кандидатах на должность Главы города
Новокузнецка (далее - информационный плакат).
3.2.Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 Новокузнецкого
городского округа размещается на одном информационном плакате под общим заголовком
«Зарегистрированные кандидаты в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11», изготавливаемому окружной
избирательной комиссией самостоятельно.
3.3.Территориальные избирательные комиссии, окружная избирательная комиссия
обеспечивают направление в участковые избирательные комиссии информационных плакатов о
зарегистрированных кандидатах на должность Главы города Новокузнецка и зарегистрированных
кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11.
3.4. На информационном плакате последовательно размещаются
сведения о
зарегистрированных кандидатах на должность Главы города Новокузнецка и зарегистрированных
кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11 в порядке, определенном при утверждении формы и текста
избирательного бюллетеня, 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);
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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 окружную 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 2017 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
01.06.2018,
- сведения о транспортных средствах (вид, марка, модель, год выпуска) по состоянию на
01.06.2018,
- сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках (количество банковских
счетов и общая сумма остатков на них в рублях) по состоянию на 01.06.2016,
- сведения об акциях и ином участии в коммерческих организациях (наименование
организационно-правовой формы организации, доля участия в процентах) по состоянию на
01.06.2018,
- сведения об иных ценных бумагах (вид, общая стоимость в рублях) по состоянию на
01.06.2018;
Дополнительно для кандидатов на должность Главы города:
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает
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общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
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.
3.5. Сведения о кандидатах в информационном плакате размещаются в алфавитном порядке.
3.6. Участковые избирательные комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
размещает на стендах в помещениях избирательных комиссий информационные плакаты о
кандидатах, с указанием сведений в объеме, установленном в пунктах 3.4. настоящего Комплекса
мер.
4. Сведения о движении средств на специальных избирательных счетах избирательных
фондов кандидатов на должность Главы города Новокузнецка и кандидатах в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 11
4.1. МИК Новокузнецкого городского округа не позднее, чем через пять дней со дня
получения итоговых финансовых отчетов кандидатов на должность Главы города Новокузнецка и
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11 передает их копии в редакции средств массовой информации для
опубликования (в соответствии с п.9, 9.1. ст. 59 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.10 ст.51 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуправления в Кемеровской области»). В соответствии с решением МИК от
16.07.2015 г. № 23/120-II «О периодическом печатном издании «Вестник Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа» периодическое печатное издание
«Вестник Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа» является
информационным периодическим печатным изданием Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа, в редакционную коллегию которого передаются копии
итоговых финансовых отчетов кандидатов на должность Главы города Новокузнецка и кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному
округу № 11 для опубликования в установленный законом срок. Опубликование копий итоговых
финансовых отчетов кандидатов на должность Главы города Новокузнецка и кандидатов в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11
происходит не позднее чем через 31 день со дня официального опубликования результатов выборов
либо ранее в случае поступления в МИК всех итоговых финансовых отчетов кандидатов на
должность Главы города Новокузнецка и кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 МИК размещает на сайте
Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии итоговых финансовых
отчетов кандидатов не позднее дня, следующего за днем их получения Комиссией.
4.2. ОИК не позднее, чем через пять дней со дня получения итоговых финансовых отчетов
выдвинутых/зарегистрированных кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 передает их копии в
редакции средств массовой информации для опубликования (в соответствии с п.9, 9.1. ст. 59
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.10 ст.51 Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области»).
ОИК направляет копии итоговых финансовых отчетов выдвинутых/зарегистрированных
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11 в Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого
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городского округа для размещения на сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем их получения.
ОИК направляет копии итоговых финансовых отчетов выдвинутых/зарегистрированных
кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов в редакции средств
массовой информации для опубликования и в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа для размещения на сайте Комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по форме, указанной в приложении 5 (обязательная
форма) к настоящему Комплексу мер.
4.3. МИК направляет в редакции средств массовой информации для опубликования и
размещает на сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы
города Новокузнецка и кандидатов в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 11 по состоянию на 06.08.2018, 20.08.2018, 03.09.2018,
11.09.2018 в следующем объеме:
1) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд
кандидата;
2) об общей сумме израсходованных средств кандидатом.
4.4. ОИК по одномандатному избирательному округу №11 направляет в редакции средств
массовой информации для опубликования и в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа для размещения на сайте Комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов, выдвинутых/зарегистрированных по одномандатному
избирательному округу, по состоянию на 06.08.2018, 20.08.2018, 03.09.2018, 11.09.2018 в
следующем объеме по форме, указанной в приложении 6 (обязательная форма) к настоящему
Комплексу мер:
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.

«по состоянию на 06.08.2018, 20.08.2018, 03.09.2018, 11.09.2018» предполагает поступление соответствующей информации в МИК не позднее
12 часов 00 минут дня, следующего за отчетным (указанным)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
21 июня 2018 г.

Новокузнецкий городской округ

№ 63/368

О совмещении полномочий
избирательных комиссий
Новокузнецкого городского округа по подготовке и
проведению досрочных выборов Губернатора Кемеровской
области, депутатов Совета народных депутатов Кемеровской
области пятого созыва с полномочиями по подготовке и
проведению выборов Главы города Новокузнецка и
дополнительных
выборов
депутата
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №11

В соответствии с п. 9 ст.20, п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.8 ст.12, п. 1 ст. 15 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», п. 9 ст. 4
Закона Кемеровской области от 07.02.2013 № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Кемеровской области, на основании Постановления
избирательной комиссии Кемеровской области от 20.06.2018 № 45/448-6 «О совмещении
полномочий избирательных комиссий Кемеровской области при подготовке и проведении
выборов всех уровней в единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории
Кемеровской области», Комиссия
РЕШИЛА:
1. Совместить полномочия территориальных и участковых избирательных комиссий
Новокузнецкого городского округа по подготовке и проведению досрочных выборов
Губернатора Кемеровской области, депутатов Совета народных депутатов Кемеровской
области пятого созыва с полномочиями по подготовке и проведению выборов Главы
города Новокузнецка.
2. Совместить полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11 окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу №11 Новокузнецкого городского округа и
соответствующих участковых избирательных комиссий
избирательных участков,
входящих в данный избирательный округ, с полномочиями по подготовке и
проведению выборов всех уровней в единый день голосования 9 сентября 2018 года на
территории одномандатного избирательного округа №11 Новокузнецкого городского
округа.
3. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №11 Новокузнецкого городского округа по дополнительным
выборам депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №11 на территориальную
избирательную комиссию Кузнецкого района Новокузнецкого городского округа.
4. Разрешить территориальным и участковым избирательным комиссиям Новокузнецкого
городского округа при подготовке и проведении выборов Главы города Новокузнецка,
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5.

6.

7.
8.

использовать бланки и печати соответствующих территориальных и участковых
избирательных комиссий.
Разрешить окружной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям
одномандатного избирательного округа №11 Новокузнецкого городского округа при
подготовке и проведении
дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11 использовать бланки соответственно территориальной
избирательной комиссии Кузнецкого района Новокузнецкого городского округа и
участковых избирательных комиссий с указанием окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №11, и печати соответствующих избирательных
комиссий.
Направить настоящее решение в
территориальные избирательные комиссии
Новокузнецкого городского округа по проведению выборов Главы города Новокузнецка,
окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №11
Новокузнецкого городского округа по проведению дополнительных выборов депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11.
Опубликовать настоящее решение в газете «Новокузнецк».
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа 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
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604

603

602

601

Муниципальное автономное
физкультурно-спортивное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва по горнолыжному спорту»,
ул. Горьковская, 24
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Специальная школа № 58»,
ул. Горьковская, 15
Культурный центр «Березка»,
Некоммерческая организация

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Досуговый центр
«Комсомолец»,
проезд Ижевский, 14

600

Акционерное общество «Шахта
«Большевик», административнобытовой комбинат,
ул. Центральная, 27

ЦЕНТР
избирательного участка

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Досуговый центр
«Комсомолец»,
проезд Ижевский,14

599

№ УИК

1169

1591
1257

ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 5, 7, 9
УЛИЦЫ: Горьковская, №7, 10а, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 40 лет ВЛКСМ, № 11, 13, 15, 19, 23, 25,
29, 31
ПРОСПЕКТ: Советской Армии, №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
УЛИЦЫ: 40 лет ВЛКСМ, №33, 35, 37, 39; Горьковская, №36, 38, 40

2360

2836

640

Кол-во
избирателей

УЛИЦЫ: Бакинская, №7; Горьковская, №19; Первостроителей, №3, 5, 7, 9, 11, 13

УЛИЦЫ: Балахнинская; Вокзальная; Елабужская; Лазурная; Лучевая; Неманская;
Станционная; Строительная; Центральная
Станция Полосухино
п/я 100
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «Уголек 2»
УЛИЦЫ: 40 лет ВЛКСМ, 1Е, Антоновская, Бакинская, № 4, 8 – 66, Владимирская,
Магаданская, Подольская, Ярославская, № 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 54, 56А, 56Б, 56В
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО: Строитель-1(КМС)
УЛИЦЫ: Белградская; Голубой Лог; Горьковская, №2, 3, 4А, 4Б, 4В, 5, 8, 10, 12; 40 лет
ВЛКСМ, №3, 7, 7А; Черная Речка; Ярославская, №1, 2, 3, 3А, 4, 11;
Гидрошахта
ПРОЕЗД: Ижевский; Керченский
Родильный дом №2 государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской
области «Новокузнецкий перинатальный центр», (пр-зд Ижевский, 16)

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

Описание границ

Перечень избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории Новокузнецкого городского округа, и их границы

Приложение к постановлению
администрации города Новокузнецка № 4 от 16.01.2013 г.
(в ред. Постановления администрации города Новокузнецка от 31.05.2018 г. № 104)
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610

609

608

607
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«Кемеровская региональная
антинаркотическая общественная
организация «Обновление молодежи»,
ул. Горьковская, 27А
Культурный центр «Березка»,
Некоммерческая организация
«Кемеровская региональная
антинаркотическая общественная
организация «Обновление молодежи»,
ул. Горьковская, 27А
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Новокузнецкий техникум пищевой
промышленности»,
ул. Чекистов, 13
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат № 82», ул.
Горьковская, 33
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Кузнецкий индустриальный техникум»
(металлургическое отделение),
ул. Климасенко, 9/3
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
г. Новокузнецка, учебный корпус, ул.
Климасенко, 11\5
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 93», ул.
Тореза, 11
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 93», ул. Тореза, 11
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя

1659

1645

2147

2010
1890

УЛИЦА: Климасенко, №9\1, 9\2, 9\4, 9\5, 11\3, 11\4, 11\5, 11\6, 11\7, 11\8, 11\9, 11\10

УЛИЦЫ: Тореза, № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, Климасенко, № 2, 6, 8
ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
УЛИЦА: 40 лет ВЛКСМ, № 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36
ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 11, 13, 15, 17, 19
ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 35, 37, 39, 41
УЛИЦА: Тореза, № 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

2110

978

1554

УЛИЦА: Климасенко, №1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/1, 5/2, 5/4, 7/1

УЛИЦА: Горьковская, № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67

ПРОЕЗД: Чекистов, №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

УЛИЦЫ: 40 лет ВЛКСМ, №41, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Горьковская, №44, 46, 48, 52,
54, 56, 56А, 58, 60, 62
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620
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618

617

616
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общеобразовательная школа № 102», ул.
Климасенко, 12\3)
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 102», ул.
Климасенко, 12\3)
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Кузнецкий индустриальный техникум»,
ул. Климасенко, 17
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №46»,
ул. Климасенко, 25А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
46»,
ул. Климасенко, 25А
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Кузнецкий индустриальный техникум»,
ул. Климасенко, 20\1
Культурный центр акционерного
общества «ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский металлургический
комбинат», культурно-спортивный
центр металлургов
ул. Тореза, 22В
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 22», ул.
40 лет ВЛКСМ, 52А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 49», ул.
40 лет ВЛКСМ, 76А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя

2079

УЛИЦА: 40 лет ВЛКСМ, № 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

2226

2331

ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 12/40, 12А, 14, 16, 18, 24
УЛИЦА: 40 лет ВЛКСМ, № 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

УЛИЦА: Тореза, № 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

2116

ПРОСПЕКТ: Советской Армии, №26, 28, 34, 36, 38
УЛИЦЫ: Клименко, №6В, 6Г, 6Д, 10, 12; Тореза, №37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 59А

2120

ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62
УЛИЦА: Климасенко, № 23, 25, 27
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29» (пр. Советской Армии, 49)

1831

1548

УЛИЦЫ: Микрорайон 13, №10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21; Мечта; Посевная;
Телеутская; 1-я Телеутская; 2-я Телеутская
ПЕРЕУЛОК: Окский

ПРОСПЕКТ: Советской Армии, № 43, 45, 47, 51
УЛИЦА: Климасенко, № 18\1, 18\2, 18\3, 20\2, 20\3, 20\4, 24\1, 28, 30, 32, 34, 34а

1844

1579

УЛИЦЫ: Микрорайон 13, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Климасенко, №21/4, 21/5, 21/6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкая городская детская клиническая больница №3» (ул. Микрорайон 13, №7)

УЛИЦА: Климасенко, № 10\1, 10\2, 11\1, 11\2, 12\1, 12\2, 13, 14\1, 14\2, 14\3, 16\1, 16\2.
МКОУ «Детский дом-школа № 95» «Дом детства» (ул. Климасенко, 15)
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общеобразовательная школа № 49», ул.
40 лет ВЛКСМ, 76А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
35», ул. 40 лет ВЛКСМ, 98А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
35», ул. 40 лет ВЛКСМ, 98А
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№79» (корпус №2),
ул. 40 лет ВЛКСМ, 112А
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№79» (корпус №1),
ул. 40 лет ВЛКСМ, 112
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№79» (корпус №1),
ул. 40 лет ВЛКСМ, 112
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№5», ул. Клименко, 7А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5», ул.
Клименко, 7А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 18», ул.
Клименко, 36А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 18», ул.
УЛИЦА: Клименко, № 16, 22, 23, 24, 26, 28/1, 28/2, 30, 31, 33, 35, 37, 39

УЛИЦЫ: Клименко, № 32, 34, 36, 38, Тореза, № 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 58А, 60, 60А

2156

2300

2208

2568

УЛИЦЫ: Клименко, №7, 21\1, 21\2, 27, 29, 29\1, 29\2, 29\3; Привольная; Тореза, №28, 30, 32,
34, 36, 40, 42

УЛИЦЫ: Клименко, № 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, Тореза, № 24, 24А, 26

2197

УЛИЦЫ: 40 лет ВЛКСМ, № 106, 106А, 106Б, 108, 110, 114, 114А, Тореза, № 93, 101, 101А

1843

2005

УЛИЦЫ: 40 лет ВЛКСМ, №116, 116А, 116Б, 116В, 116Г, 116Д, 118, 120, 122, 124; Тореза,
№113, 115, 119, 121, 123

УЛИЦА: Тореза, № 91Б, 97, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 111А, 117

2539

1838

УЛИЦЫ: 40 лет ВЛКСМ, № 96, 98, 100, 102, 104, Клименко, № 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64

УЛИЦЫ: Клименко, № 40/89, 42, 44, 46, 48, 50, Тореза, № 89/40, 91

62

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комбинат питания»,
проезд Томский, 9

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комбинат питания»,
проезд Томский, 9

635

636

634

633

632

Клименко, 36А
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
детского творчества № 4», ул. Тореза,
82А
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
детского творчества № 4», ул. Тореза,
82А
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№89», ул. Ладожская, 110

1620

УЛИЦЫ: Гоголя; Днестровская; Двинская; Ильменская; Ладожская; Лесозаводская; Минская;
Пойменная; Сарбайская; Селекционная; Удмуртская; Шамотная; Эльтонская

ПРОЕЗДЫ: Беловский, Вяземский, Калининградский, Краснодарский
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница»
(ул. Малая, №6)
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (ул. Малая, №9)

1142

1018

1316

УЛИЦА: Тореза, № 64, 68, 70, 72, 84, 86А, 86Б

УЛИЦЫ: Алеутская; Артельная; Белостокская; Большая Камчатка; Бухтарминская;
Депутатская; Кемеровская; Клубная; Ковровская; Комендантская; Косогорная; Малая;
Офицерская; Панельная; Солдатская; Старо-Островская; Челябинская
ПРОЕЗД: Томский
ПЕРЕУЛОК: Малый
САДОВЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА: Коммунальщик; Строитель-3 КПС;
Цементник-1
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (ул. Клубная, №60Б)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новокузнецкий научно-практический
центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (ул. Малая, №7)
УЛИЦЫ: Азиатская; Ангарская; Вяземская; Днепровская; Загородная; Инициативная;
Калининградская; Карельская; Космическая; Курская; Можайская; Нарвская; Овальная;
Памирская; Панорамная; 1-я Семилетка; Студенческая

1390

УЛИЦА: Тореза, № 74, 76, 78, 78А, 80, 82

63

643

642

641
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638
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№24»,
ул. Ленина, 119

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 50», ул.
Шункова, 26
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№50», ул. Шункова, 26
Муниципальное автономное учреждение
культуры Дворец культуры
Алюминщик - Мраморный зал, ул.
Ленина, 41
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
детского творчества №1», ул.
Обнорского, 13
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Специальная школа №30»,
ул. Ленина, 61
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств №47
им. М.Ф. Мацулевич»,
ул. Ленина, 78

1995

2047

2044

2071

2087

1960

1990

УЛИЦЫ: Грибоедова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ленина, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Конева, 2, 5, 7, 9 .
Обнорского, 1, Шункова, 20
УЛИЦЫ: Вятская; Горно-Алтайская; Крылова (от переулка Фронтального до конца); Конева,
№13; Ленина, №32; Рельефная; Салаирская; Столбовая (от переулка Фронтального до конца);
Украинская; Широкая; Шункова, №15,16,17,18,19, 20А, 21, 22, 23, 24
УЛИЦЫ: Добролюбова с 1 по 12, Декабристов 75, 78, 89, 93, 95, Ленина, 34, 36, 38, 43, 45,
47, 49, 51, Обнорского, 3, 5, 9, Петракова, 36, 38, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, Смирнова, 9,
Чекалина, 4, Чаадаева
УЛИЦЫ: Добролюбова с №27 до №45; Екимова, №10,11, 11А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
Ленина, №53, 57, 59, 63, 65, 67; Петракова, №46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
УЛИЦЫ: Добролюбова с №49, 52 до №86, 87; Екимова, №30, 32, 32А, 32Б, 34; 1-я Крепостная
с №35, 42 до №57, 58; Ленина, №71, 73, 77, 79; Метелкина, №1, 3; Петракова, №57, 61, 62,
62А, 64, 64А, 66; Больничный городок (ул. Петракова); Талдыкина №1, 2, 4, 12, 16, 18, 20, 24,
26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76
УЛИЦЫ: Бугарева, №23, 26, 28; Добролюбова с №88, 91 до №143 (до конца) ; 1-я Крепостная
с №59, 60 до №75, 82; Ленина, №70, 74, 76, 78, 81, 83, 89, 91; Петракова, №68, 70, 72, 74, 76,
78
ПЕРЕУЛОК: Бульварный, №2, 4
УЛИЦЫ: Алюминиевая, №2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36; Анодная; Баумана; Белинского; Вагоностроительная; Весенняя; Дежнева; Дорожная
(частный сектор); Защитная; Кременчугская; Ленина, №80, 84, 95, 97, 120, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,143, 143А, 145, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 160;
Ленинградская, №1 по №43; Левитана №1, 30; Малоэтажная; Молодежная; Стартовая;
Талдыкина, №1А, 6, 7, 9; Ферросплавщиков; Фонвизина; Череповецкая; Электролизная
ПЕРЕУЛКИ: Атлантический; Балхашский; Зайсанский; Звездный; Кленовый; Ореховый
ПРОЕЗД: Глазунова
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкий кожно-венерологический диспансер»
(ул. Ленинградская, №42)

КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН

64

651

650

649

647

646

645

644

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№100 имени С.Е. Цветкова»,
ул. Народная, 27
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа
№5», ул. Народная, 31а

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№100 имени С.Е. Цветкова»,
ул. Народная, 27

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 71», ул.
Бугарева, 17
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №104», пер. Шестакова, 17
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Профессиональный колледж г.
Новокузнецка», ул. Обнорского ,92

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Специальная школа-интернат №88»,
ул. Левитана, 1

2306

УЛИЦЫ: Аульская, Народная, 55, Обнорского, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68,
70, 72, 78, 80, 90А 94, Пятилетка, Смирнова, 11, 11А, 13,15,17

2043

2069

УЛИЦЫ: Достоевского, 1, 3, 3А, Ленина, 20, 22, 24, 26, 28, Народная, 3, 5, 7, 9, 11, 11Б, 13,
13А, 13Б, Полосухина, 1, 3, 4

УЛИЦЫ: Народная, 27А, 29, 31, 33, 35, 37 Обнорского, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
Полосухина, 2, Смирнова, 8, 12, 14

ПЕРЕУЛКИ: Автомобильный, Арсенальский, Блиновский, Глухой, Дворцовый, Ивановский,
Каменский, Крайний, Казацкий, Кокандский, Кривой, Кузнецкий, Новый, Одесский,
Огородный, Прокопьевский, Русинский, Рябиновый, Старательский
ПРОЕЗДЫ: Флеровского, Зеравшанский, Тогульский

2350

2275

УЛИЦЫ: Бугарева, №1, 3, 6, 7, 11; Ленина, №40, 42, 44, 46, 48, 52; Обнорского, №11, 15, 17,
19; Смирнова, №1, 3; Чекалина, №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
ПЕРЕУЛОК: Шестакова

УЛИЦЫ: Анжерская, Антарктическая, Байкальская, Барнаульская, Бестужева, Бийская,
Воткинская, Достоевского 19, 22, 23, 25, 26, 31, 31а, 34, 36, 42, 44, 44а, 46а, 48, Итатская,
Картасская, Коломенская, Красная, Кривая, Куликовская, Лагерная, Лазарева, Нагорная,
Новая, Новокузнецкая, Одесская, Озерная, Пестеля, Профессиональная, Полосухина 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,30,35,36, 38, 41, 43, 52, Райсоветская, Садовая, Самаркандская,
Серафимовича, Таллинская, Тамбовская, Толмачева, Тургенева, Чехова, Щепкина.

2363

996

УЛИЦЫ: Бугарева, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 24, 24А, Ленина 54,
56, 60, 66, 68, Метелкина, 9, 11, 13, 15, 16, Обнорского, 13А, 15А, 31, 96, 98, 100, 104

УЛИЦЫ: Алюминиевая, №29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48; Братская; Еланьская;
Игарская; Канская; Левитана, №16, 18, 24, 32, 34; Ленинградская; №36; 38; 40;
Новороссийская; Октябрьская; Онежская; Оренбургская; Осенняя; Павлодарского;
Тихоокеанская; Ушакова
ПЕРЕУЛКИ: Березовый; Балакирева; Морской
САДОВЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА: «Робинзон»; «Энергетик»

65

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 43», ул.
Жасминная,8

744

745

748

747

746

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 43», ул.
Жасминная, 8

654

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№47», ул. Карла Маркса, 10
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№47», ул. Карла Маркса, 10
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9», ул.
К.Маркса , 5

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№ 10», ул. Шункова, 6

653

652

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№100 имени С.Е. Цветкова»,
ул. Народная, 27
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№ 10», ул. Шункова, 6
Народная, 15,17,19, 21, 23, 25 Обнорского, 2, 4, 6, 8,12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А

798

2094

2002

УЛИЦЫ: Димитрова, Карла Маркса, 1, 2А, 3, 3А, 4, 7А, 8, 8А, 10А, 12, 14, 14А, Макеевская,
Марс, Первое Мая
ПЕРЕУЛКИ: Артемовский, Криворожский, Трестовский
УЛИЦЫ: В.Соломиной, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, Карла Маркса, 16, 18, 20, 22,
Челюскина, 44, 54

1147

1048

1968

2043

1886

УЛИЦЫ: Базисная, Богатырская, Бурейская, Внутренняя, Вольный Юпитер Горняцкая,
Динамитная, Ильинская, Калачевская, Кооперативная, Луганская, Наклонная, Новый
Юпитер, Пятигорская, Ртутная, Славянская, Шебелинская

УЛИЦЫ: Арбатская, Вахтангова, Веселая Горка, Гончарова, Даурская, Жасминная,
Испирская, Каскадная, Отдаленная, Руставели, Спасская, Техническая, Щербаковская, 373
километр
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО: «Зеленчиха»
ПЕРЕУЛКИ: Гончарова, Даурский, Жасминный, Спасский
ПРОЕЗД: Резервный
УЛИЦЫ: Авангардная, Балтийская, Валдайская, Верхоянская, Галерейная, Георгия Седого,
Горноспасательная, Ельцовская, Кабардинская, Карпатская, Матросова, Сахалинская,
Свердловская, Солтонская, Сопочная, Угольная, Ферганская, Чукотская.
ПЕРЕУЛКИ: Ажурный, Рубиновый, Сопочный
ПРОЕЗДЫ: Адлерский, Высоковольтный, Яминский

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

УЛИЦЫ: Геологическая, Кольцова, Крылова (от начала до пер. Фронтального), Столбовая
(от начала до пер. Фронтального), Ленина, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Шункова, 9,10, 11, 12, 13, 14
ПЕРЕУЛКИ: Кольцова, Фронтальный

УЛИЦЫ: Водопадная, Ленина, 9, 11, Конева, 11, Луначарского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
Набережная, Подкаменная, Шункова, 1, 1А, 2, 3, 4,7

УЛИЦЫ:

66

755

757

756

Общество с ограниченной
ответственностью «Аркада»,
ул. Щорса, 13

753

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 98»
ул.Сибиряков-Гвардейцев, 16
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»,
пр. Курако, 33

Муниципальное казенное предприятие
«Эксплуатация шахтного водоотлива»,
Проезд Читинский, 2

752

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества № 2»,
ул. Челюскина, 24
Общежитие Новокузнецкого
подразделения Учебного центра
профессиональных квалификаций,
ул. Челюскина, 13

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№43», ул. Жасминная, 8

751

750

749

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№47», ул. Веры Соломиной, 12

1592
1443

УЛИЦЫ: Лазо, 1, 3, 5, 7, Мичурина, 23, 25, 27, 27А, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, СибиряковГвардейцев, 14, 18, 20, 22, Отдельная, 5
УЛИЦЫ: Воробьева, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, Лазо, 2, 4, Мичурина, 15, 15А, 17, 19, СибиряковГвардейцев, 4, 6, 8

1463

607

1439

1760

УЛИЦА: Челюскина, с 5 по 73 (нечетная сторона), с 92 до 114 (четная сторона)
ПРОЕЗД: Есенина
УЛИЦЫ: Альпийская; Бастионная; Бунгурская; Великорусская; Гористая; Гурьевская;
Дарвина; Доменная; Забойщиков; Заволжская; Заречная; Зеленая Горка; Ивовая; Иркутская;
Казбекская; Кривоносова; Крохотная; Курганская; Лавная; Лесная; Лиловая; Лютиковая;
Молдавская; Ново-Горбунова; Параллельная; Печная; Подгорная; Поселковая; Радужная;
Ромашковая; Рябиновая; Садопарковая; Стволовая; Суздальская; Теш-Лог; Успенская;
Черногорская; Штрековая; Якутская
ПЕРЕУЛКИ: Бамовский; Дарвина
ПРОЕЗДЫ: Бухарский; Волынский; Крохотный; Листвянский; Радужный
ШОССЕ: Листвянское
УЛИЦЫ: Западная, Кремлевская, Линейная, Локомотивная, Никопольская, Солнечная,
Таганская, Терриконная, Читинская, Шатровая
ПЕРЕУЛКИ: Линейный, Равенства
ПРОЕЗДЫ: Читинский, Ялтинский
УЛИЦЫ: Беловежская; Кирзаводская; Лермонтова; Мамонтова; Маяковского; Трудовая;
Тушинская; Чайковского; Щорса; Юргинская; 375 километр
ПЕРЕУЛКИ: Трудовой; Тушинский
ПРОЕЗД: Куприна

1737

1803

УЛИЦА: Челюскина , 1, 2А, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42А, 46, 46А, 48

УЛИЦЫ: Алмазная, В.Соломиной 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39,
41, Челюскина, 50, 52
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая
больница № 4» (ул. Димитрова, 31)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница
№ 5» (ул. Димитрова, 33)
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№92», ул. Вокзальная, 29

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№1», ул. Пролетарская, 81

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№92», ул. Вокзальная, 29

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 1», ул.

763

764

765

766

762

761

760

759

758

Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Новокузнецкий строительный
техникум», ул. Мичурина, 4
ООО «ЗапСибУголь», ул.Черноморская,
1
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8»,
ул.Куйбышева, 4
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8»,
ул.Куйбышева, 4
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8», ул.
Куйбышева, 4

1941

930

856

УЛИЦЫ: Глинки, Куйбышева, 11, 13, 15, Лазо, 10, 22, 28

УЛИЦА: Куйбышева, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18
ПРОЕЗД: Рыночный
ПРОСПЕКТ: Курако, 41, 43, 45, 47
УЛИЦЫ: Воробьева, 15, Куйбышева, 2, 6, 8, 10, Лазо, 18, 32

2445

2290

1035

2337

2287

ПРОСПЕКТ: Курако, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31
УЛИЦЫ: Воробьева, 8, 10, Мичурина, 3, 5, 9, 13, Невского, Ростовская, Черноморская

Улица: Армавирская; Вокзальная, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17А, 21, 21А, 21Б, 22,
23, 25, 28, 31, 33, 35; Ключевая; Медицинская; Тимирязева
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница №8» (ул. Медицинская,
№36)
УЛИЦЫ: Верхне-Восточная, Вокзальная с № 36 до № 113, Восточная, Горбуновская, Киселевская,
Латугина, Соколовская, Черкасская
ПЕРЕУЛКИ: Амбулаторный, 1-ый Андреевский, 2-ой Андреевский, Байканурский, Букинский,
Киселевский, Мелькомбинатовский, Незнамовский, Пензенский, 1-ый Элеваторный, 2-ой Элеваторный
УЛИЦЫ: Алуштинская; Всесторонняя; Вокзальная, №19; Высотная; Гайдара; Гужевая;
Дизельная; Железнодорожная; 58; Калужская; Кадровая; Менжинского; Многопустотная;
Московская; Никитинская; Новосибирская; Обская; Плунжерная; Победы; Промышленная;
Прудовая; Рабочая; Смоленская; Фрунзе; Чернышевского; Шоссейная
ПЕРЕУЛКИ: Банковский; Каракумский; Нижнее-Прудовый; Прудовой; Совокупный;
Чернышевского
ПРОЕЗДЫ: Карбышева; Менжинского; Стадионный
УЛИЦЫ: Березовская, Володарского, Волховская, Калинина, Карла Либкнехта, Клары
Цеткин, Крестьянская, Крутая, Мартеновская, Машиностроительная, Мечникова, НижнеПролетарская, Образцовая, Павлова, Пролетарская, Революционная, Розы Люксембург,

1314

ПРОСПЕКТ: Курако, 37А
УЛИЦЫ: Воробьева, 13, 14, Лазо, 6, 8, 8А, Мичурина, 6, 8, 10, 12, 14, 18

68

772

771

770

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»,
ул.Транспортная, 57
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»,
ул.Транспортная, 57

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 37»,
ул. Варшавская, 2

768

769

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№37», ул. Варшавская,2

767

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 37», ул. Варшавская,2

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №23»,
ул.В.Редаково, 104

Пролетарская, 81

1806

1639

УЛИЦЫ: Кутузова, 70, 72, 74, 76, 80, Транспортная, 59, 59А, 61

1705

1684

2870

2405

УЛИЦЫ: Кутузова, 64, 64А, 66, 68, 68А, Транспортная, 49, 49А, 51, 51А, Циолковского, 2,
2А, 4

Садгородская, Симферопольская, Стадионная, Урановая, Урицкого, Хабаровская, Энгельса, 9
Января, Ясная Поляна
ПЕРЕУЛКИ: Бенгальский, Крутой, Металлистов, Хабаровский
ПРОЕЗДЫ: Володарского, Крестьянский, Мартеновский, Рабочий
УЛИЦЫ: Амурская, Бердская, Благовещенская, Верхне–Редаково, Владивосточная, Горная,
Довженко, Донецкая, Москворецкая, Овражная, Погодина, Самарская, Сосновская,
Тобольская, Чапаева, Чуйская, Щетинкина
ПЕРЕУЛКИ: Биробиджанский, Верхнее-Редаковский, Иногородний, Кондомский, Копровый,
Редаковский
ПРОЕЗД: Берензасский
УЛИЦЫ: Абрикосовая; Вечерняя; Виноградная; Герасименко; Дунайская; Жени Стожкова;
Жуковского; Красилова; Кузедеевская; Лаушкина; Липовая; Литейная; 2-я Литейная;
Ломоносова; Магистральная; 40 лет Октября; Прокатная; Рельсовая; Светлая; Сталеваров;
Сталеплавильщиков; Туркменская; Тюльпановая Химиков; Черемнова; Черемуховая
ПЕРЕУЛКИ: Алапаевский; Арктический; Ашхабадский; Курортный; Ломоносова;
Никитинский; 40 лет Октября; Рельсовый; Тихий
ПРОЕЗДЫ: Ленский; Механический
УЛИЦЫ: Абаканская; Варшавская; Волгодонская; Воркутинская; Грунтовая; Крамаюрская;
Псковская; Пунктирная; Таганрогская; Топкинская; Точилино; Туристская; Юдина
ПЕРЕУЛКИ: Бачатский; Мексиканский
ПРОЕЗДЫ: Авроры; Грунтовый; Лобачевского;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст. Новокузнецк»
САДОВОДЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА: «Металлург-1»; «Плодовод1»; «Рябинка»
УЛИЦЫ: Айвазовского, Акмолинская, Багратиона, Батумская, Брянская, Б.Хмельницкого,
Витебская, Волжская, Граневая, Джамбульская, З.Космодемьянской, Казанская,
Кронштадская, Майкопская, Макаренко, Мирная, Нахимова, Н.Островского, Ставропольская,
Станиславского, Сурикова, Таймырская, Цимлянская
ПРОЕЗДЫ: Бессарабский, Граневой, Целинный
ПЕРЕУЛОК: Дивногорский

69

Закрытое акционерное общество
«Сибметаллургмонтаж»,
пер. Водосточный, 1А

Административное здание,
ул. Спортивная, 11б

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№69», ул. Экскаваторная, 4а

ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»,
ул. Ливинская, 38

777

778

779

780

776

775

774

773

Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Новокузнецкий Торговоэкономический техникум», ул.
Кутузова, 84
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№ 73»,
ул. Батюшкова, 3
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№ 73»,
ул. Батюшкова, 3
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№ 73»,
ул. Батюшкова, 3

1191

2384

647

596

2708

ПРОСПЕКТ: Октябрьский, 60, 62, 64, 64А, 64Б, 66, 68
УЛИЦЫ: Батюшкова, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34А, 34Б, 34В, Транспортная, 73, 75, 77, 79,
81А, 81Б, 81В, Пожарского
УЛИЦЫ: Аварийная; Агломератная; Асфальтовая; Водоемная; Водосточная; Карусельная;
Обогатительная; Полевая; Полесская; Сызранская; Тенистая; Тупик 3 км.; Фабричная; 1-я
Фабричная; Фруктовая; 1-я Фруктовая; 366 км
ПЕРЕУЛКИ: Водосточный; дома-вагоны ЭМП №705
УЛИЦЫ: Бабушкина, Зеленая, Кондомская, Красная горка, Лесогорная, Мостовая,
Покровская, Путейцев, Спортивная, Ташкентская, Ударников, Узбекистанская, Шаумяна.
ПЕРЕУЛОК: Узбекистанский
УЛИЦЫ: Белорецкая; Выборгская; Дозорная; Железноводская; Каирская; Каширская;
Клюквенная; Кубинская; Луговая; Мраморная; Николаевская; Орехово-Зуевская;
Поссоветская; Просторная; Разрезная; Рассветная; Серпуховская; Суданская; Урюпинская;
Шатурская; Экскаваторная
ПЕРЕУЛК: Васильковый; Керамический; Коралловый; Песцовый; Цветочный
ПРОЕЗДЫ: Урюпинский
УЛИЦЫ: Дубовая, Калиновская, Каракульская, Касательная, Климовская, Лебединская,
Ливинская, Листвянская, Малайская, Механизаторов, Оборотная, Погрузочная, Полоцкая,
Придорожная, Ранетная, Снежная, Сосновый Лог, Таежная, Учительская, Шахтинская,
Шушталепская
ПЕРЕУЛКИ: Абажурный, Шадринский, Шумный

1789

1569

ПРОСПЕКТ: Октябрьский, 58
УЛИЦЫ: Батюшкова, 5, 5А, Дружбы, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17А, 17Б

УЛИЦЫ: Батюшкова, 7, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, Транспортная, 71

1662

УЛИЦЫ: Батюшкова, 2, 2А, 3А, 4, 4А, 4Б, 6, 8, Дружбы, 1, 1А, Кутузова, 82, 86,
Транспортная, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69

70

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
творчества «Вектор», ул. Юбилейная, 39

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №83», ул.
Маркшейдерская, 12

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№61 имени Ильгизара Александровича
Касакина», ул. Тузовского, 17

Структурное подразделение
муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный
культурно-досуговый комплекс
Орджоникидзевского района – Дворец
им. Маяковского», ул. Пушкина, 26

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом
творчества «Вектор», ул.
Емельяновская, 1

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва по регби
«Буревестник», ул. Уютная, 30

655

657

658

659

660

661

1550

2740

УЛИЦЫ: Дузенко № 20, 22, 24, 37, 39, 41, 43, Емельяновская, Жданова, Земная, Знаменская,
Зыряновская с №19 по №77 (нечетные), № 10, 34, 38А, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 74, 78,
80 (четные), Львовская, Панфилова, Степная, Таштагольская, Усинская, Чумышская.
ПЕРЕУЛКИ: Клубничный, Сестрорецкий, Сибирский, Степной, Телецкий, Финский,
Январский.
ПРОЕЗДЫ: 1-й Знаменский, 2-й Знаменский, 3-й Знаменский, 4-й Знаменский, Вольный.
УЛИЦЫ: Алейская, Алёнина Гора, Астраханская, Безводная, Вилюйская, Доватора,
Калтанская, Кассиора, Кулундинская, Немировича-Данченко, Ольховая, Пархоменко с 1 по
64, 66, Пешеходная, Саянская, Скоростная, Татарская, Уютная, Фурманова, Чулымская
ПЕРЕУЛКИ: Горноспасательный, Двойной, Зыряновский, Индустриальный, Невельского,
Пархоменко, Ровный, Уклонный, Черского
ПРОЕЗДЫ: Державина, Заслонова

2514

2147

УЛИЦЫ: Абашевская; Далёкая; День Шахтёра № 10, 10а, 15, 16, 19, 21, 23, 35; Ереванская;
Жигулевская; Зеленогорская; Измайловская; Кольская с №38 по №68; Кустарная;
Мундыбашская; Пражская; Рейдовая; Севастопольская № 29; Станичная; Сусанина № 3, 5;
Тузовского № 15
ПЕРЕУЛКИ: Диксона; Златоустовский; Пражский
ПРОЕЗД: Сусанина
УЛИЦЫ: Пушкина № 10, 11, с №15 по №27 (нечетные) и с №16 по №24 (четные); Сусанина с
№11 по №66, Тузовского № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А,12,22,24,26,28,30,32, Юбилейная
№4,6,8,10, 12,14,15общ,16,18.

1435

2356

УЛИЦЫ: Ватутина, День Шахтёра, 4, 6, 8, Иртышская, Сибирская, Толбухина, с 23 по 29
(нечетные), с и 18 по 74 (четные), Уральская, Юбилейная, 37

УЛИЦЫ: Автодорожная с №1 по №55, Белоярская, Варяжская, Кавказская, Кольская с №1 по
№37, Крутоярская, Маркшейдерская, Односторонняя с №22 по №32, Партизана Железняка,
Пушкина № 2, 8, Севастопольская с № 5 по № 17 (четные и нечетные), Соликамская,
Толбухина с №1 по № 14, Юбилейная №№ 3,5,7,22, 29,31,33,38,40,42,44,46,50,52.
ПЕРЕУЛКИ: Актюбинский, Винницкий, Горностроительный, Динамовский, Житомирский,
Кавказский, Каменогорский, Кедровый, Могилевский, Откосный, Плоскогорный, Сухумский,
Талгарский, Торцевой, Тупиковый, Хребтовый, Черниговский, Шорский.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

71

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№29», ул. Разведчиков, 46

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№29», ул. Разведчиков, 46

668

669

667

666

665

664

663

662

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №60», ул.
Дузенко, 14а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №60», ул.
Дузенко, 14а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 64», ул.
Радищева, 24
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 64», ул.
Радищева, 24
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
Новокузнецкий горнотранспортный
колледж, ул. Зыряновская, 99
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 99», ул.
Монтажная, 35

2353

1918

2484

2327

УЛИЦЫ: Дузенко, 6, 8, Зыряновская, 68А, 68В, 70Б, 74А, 78А, Новаторов, 4, 5,
Пржевальского, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, Радищева, 30, 32, 34, 36
УЛИЦЫ: Зыряновская, 92, 94, Кирпичная, Новаторов, 3, Пржевальского, 7, 9, 11, 13, 20, 22,
24, 26, Радищева, 26, Силикатная, Сухая Речка, Сухой Лог, Черепановская
УЛИЦЫ: Анадырская, Безымянная, 49, 58, Дружинина, Зыряновская, 70, 72, 72А, 90, 99А,
Монтажная, Новаторов с 7 по 15, Норильская, Пржевальского, 1, Тверская, Херсонская
ПЕРЕУЛКИ: Дружинина, Тверской
ПРОЕЗДЫ: Проточный, Херсонский
УЛИЦЫ: Белорецкая, Кинопрокатная, Пржевальского, 8, 10, 16, Радищева, 2, 2А, 4, 6, 10, 16,
18, 20

1745

1727

1806

УЛИЦА: Дузенко, 5, 5А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 21А, 21Б, 25, 26, 27, 29, 33А, 35, 45
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 11» (ул. Дузенко, 7)

УЛИЦЫ: Безымянная с № 4 по № 12; Камышовая; Карагандинская с № 1 по № 15 (нечетные);
с № 2 по № 20 (четные); Коккинаки; Лесостепная; Магнитогорская с № 1 по № 111
(нечетные), с № 2 по № 58 (четные); Нижне - Тунгусская; Осипенко; Паровозная; Прибрежная
с № 1 по № 80; Разведчиков с № 12 по № 36 (четные); Расковой; Рудничная; Сальская;
Саранская; Серова; Стрелочная; Тайгинская; Тунгусская; Фесковская № 1 по № 71
(нечетные); с № 2 по № 84 (четные); Хасанская; Черняховского № 1,3; Чкалова
ПЕРЕУЛКИ: Армейский; Безымянный; Дальний; Полярный; Проездной; Рудничный;
Согровый; Топографический; Торговый
УЛИЦЫ: Братьев Гаденовых № 11, 12; Воронежская с № 35 по № 57 (нечетные), с № 30 по №
52 (четные); Герцена; Карагандинская с № 17 по № 107 (нечетные), с № 22 по № 120
(четные); Котовского; Магнитогорская с № 113 по № 195 (нечетные), с № 66 по №
108(четные),146, Нарымская; Прибрежная, с № 82 по № 146 (четные); Разведчиков № 17,19;
Рубцовская; Фесковская с № 73 по № 143 (нечетные), с № 86 по № 166 (четные);

1531

УЛИЦЫ: Балочная, Барабинская, Зыряновская 74Б, Инская, Междуреченская, Новаторов, 6,
6А, Пархоменко, 65, с 71 по 151
ПЕРЕУЛОК: Шахтостроительный

72

Структурное подразделение
муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный
культурно-досуговый комплекс
Орджоникидзевского района» - Дом
культуры «Шахтостроитель»,
ул. Дорстроевская, 5А

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 28», ул.
Интернатная, 2

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная

673

674

675

671

672

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурнодосуговый комплекс
Орджоникидзевского района»,
ул. Мурманская, 24

670

Муниципальное автономное
физкультурно-спортивное учреждение
«Спортивная школа №2»,
ул. Рубцовская, 51

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурнодосуговый комплекс
Орджоникидзевского района»,
ул. Мурманская, 24

УЛИЦЫ: Бородино, Голубые Озёра (1-й проезд), Голубые Озёра (2-й проезд), Голубые Озёра
(3-й проезд), Голубые Озёра (4-й проезд), Голубые Озёра (5-й проезд), Интернатная,
Капитальная, Кармелюка, Ковалевской, Крамского, Миргородская, Олеко Дундича (частный
сектор), Потанина, Притомское шоссе, Рылеева, Салтыкова-Щедрина, Ухтомского,
Чаплыгина
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО: «Родничок»
УЛИЦЫ: Антрацитная, Гжельская, Гродненская, Грозненская, Дзержинского, Загорская,
Кольчугина, Коммунарка, Красноводская, Крупской, Литовская, Логовая, Мариупольская,

УЛИЦЫ: Батайская, Гранитная, Дорстроевская, Олеко Дундича (коммунальный сектор),
Отражательная, Тернопольская, Шахтостроевская.

УЛИЦЫ: Гаршина, Гвардейская с №1 по № 33, Даргомыжского, Колыванская; 1-ая
Колыванская; 2-ая Колыванская, Мурманская №№15,26,30,30А,31,32,33,34,34А,35,36,
Прибрежная с № 150 по № 172 (четные), Разведчиков №№ 72, 74, 76, 80, Славгородская,
Томь-Усинская №№ 35, 35А, 37, с № 41 по № 53, с № 59 по № 111 (нечетные), с № 50 по №
134, с № 138 по № 142 (четные), Трубопроводная, Фесковская, с № 145 по № 151 (нечетные),
с №168 по №282 (четные).
ПЕРЕУЛКИ: Яблоневый.
УЛИЦЫ: Азовская, Амазонская, Байдаевская, Воронежская с № 63 по № 107 (нечетные
номера), с № 58 по № 82 (четные), Гвардейская с №39 по №64 (четные и нечетные), Демьяна
Бедного, Искитимская, Каховская, Мурманская №№ 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 47/2, 47/3,
47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 48, 49, 49/2, 49/3, 51, 53, Новостройка, Осинники, Слесарная, ТомьУсинская с №1 по №33 (нечетные номера), с №2 по № 48 (четные), Трудармейская, Тульская,
Черняховского №№ 51, 53, 55; Шпальная, Эстакадная.
ПЕРЕУЛКИ: Арочный, Енисейский, Зеленый, Тульский.
ПРОЕЗДЫ: Ленинобадский.

УЛИЦЫ: Братьев Гаденовых № 8, 9, 10, 10а; Разведчиков № 38, 40, 42, 44, 46а, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 64, 66, 68.

Черняховского с № 2 по № 48 (четные), с № 23 по № 47 (нечетные), Штольная
ПЕРЕУЛКИ: Архангельский; Братиславский; Веселый; Котовского; Магнитогорский;
Прибрежный; Ракетный; Серова; Ульяновский

2065

764

2505

2906

1366

2097

73

683

682

681

680

679

678

677

676

Муниципальное нетиповое бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
76», ул. 40 лет Победы, 17
Муниципальное нетиповое бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №76», ул. 40 лет Победы, 17
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №27» им. И.Д. Смолькина,
ул. 40 лет Победы, 9
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №27» им. И.Д.Смолькина,
ул. 40 лет Победы, 9
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 110», ул.
Зорге, 36
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 110»,
ул. Зорге, 36
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 56», ул.
Новобайдаевская, 9

Микрорайон «5-ая ферма», магазин
общества с ограниченной
ответственностью «Эдвайс», ул.
Новогодняя, 15а

общеобразовательная школа № 19», ул.
Крупской, 35

2589

ПРОСПЕКТ: Шахтеров, 21, 23, 25, 27, 29, 31
УЛИЦА: Новобайдаевская, 1, 3, 5, 6, 7, 8

2318

ПРОСПЕКТ: Шахтеров, 1, 3, 5, 9, 15, 17, 19
УЛИЦА: Зорге, 22, 24, 26, 30

2495

2279

УЛИЦЫ: 40 лет Победы, № 1, 3, 5, 7, 11, 13; Зорге, № 2, 4, 6, 8, 10, 14

УЛИЦА: Зорге, 32, 34, 34А, 42, 44, 46, 48, 50

2429

2657

2531

848

ПРОСПЕКТ: Шахтеров с № 2 по № 20 (четные), № 24

УЛИЦЫ: 40 лет Победы № 4, 6, 8, 10, 12; Братьев Сизых, № 4, 4Б, Шолохова

ПРОСПЕКТ: Шахтеров, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36
УЛИЦА: 40 лет Победы, 21, 23, 25, 27

Менделеева, Некрасова, Николая Руднева, Острогорская, Парковая, Перекопная, Печерская,
Пирамидная, Раевского, Редутная, Сборная, Сивашская, Соревнования, Стахановская,
Тюменская
ПЕРЕУЛКИ: Апшеронский, Вишневый, Гималайский, Главный, Желтый, Загорский, Золотой
Рог, Инженерный, Логовой, Лунный, Менделеева, Муромский, Областной, Окружной,
Простой, Тайлепский, Тайшетский, Ударный
ПРОЕЗД: Школьный
УЛИЦЫ: Ботаническая; Гаванская; Гидротехническая; Календарная; Мебельная; Насосная;
Новогодняя; Подъемная; Речная; Сенокосная; Чановская
ПЕРЕУЛКИ: Календарный; Конечный; Мебельный; Новогодний; Промежуточный;
Чановский
САДОВОДЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА: «Береговой-1», «Приозерное-2»

74

Муниципальное нетиповое бюджетное
образовательное учреждение«Лицей
№76», ул. 40 лет Победы, 17

685

1742

692

691

690

689

688

Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 44», ул. Кирова, 79а
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 44», ул. Кирова, 79а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4
«Ступени открытого непрерывного
образования»,
ул. Тольятти, 30а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4
«Ступени открытого непрерывного
образования», ул. Тольятти, 30а
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 48», ул. Грдины, 20
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная

Магазин ООО «Настенька»,
ул. Автодорожная, 91

684

687

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№56», ул. Новобайдаевская, 9

ПРОСПЕКТ: Дружбы, 65,67,69
УЛИЦЫ: Грдины, 18, 19, 22, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 33, Транспортная, 113, 113А, 113Б, 117,
121, 123, 130
ПРОСПЕКТЫ: Дружбы, 19, 21, 29, 31, 33, Октябрьский, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61
УЛИЦЫ: Карьерная, Волоколамская

2212

2707

1988

1934

УЛИЦЫ: Дружбы, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, Кирова, 80, 84, 88, 90, 92, 94

УЛИЦЫ: Кирова, 72, 74, 76, 78, 82, Тольятти, 26, 28, 28А, 30, 32, 34

2633

1948

УЛИЦЫ: Запорожская, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 15А, Кирова, 99, 123

УЛИЦА: Кирова, 79, 101, 101А, 103, 105, 107, 109, 111, 113

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

2786

984

УЛИЦЫ: Автодорожная с 56 по 87А, Белогорская, Донбасская, Зенковская, Колпашевская,
Красноуральская, Кривой Рог, Курейная, Куюкова, Неапольская, Ногинская, Односторонняя с
35 по 47, Оршанская, Перелесская, Петропавловская, Планетарная, Плановая, Раздольная,
Российская, Рощинская, Таргайская, Терновая, Терсинская, Тополевая, Уссурийская,
Холмовая, Черемховская
ПЕРЕУЛКИ: Белогорский, Зеркальный, Неапольский, Перелесский, Фастовский, Шахматный
ПРОЕЗДЫ: Амзасский, Ашмаринский, Каштановый
УЛИЦА: Братьев Сизых № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 14Б, 16, 18

2094

УЛИЦЫ: Новобайдаевская, 4, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20

75

701

700

699

698

697

696

695

694

693

общеобразовательная школа № 103», ул.
Тольятти, 3
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 55», ул.
Грдины, 6
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 101», ул.
Дружбы, 42а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 101», ул.
Дружбы, 42а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
34», ул. Циолковского, 65
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
34», ул. Циолковского, 65
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им.
Н.К.Крупской»,
ул. Циолковского, 78а
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 103», ул.
Тольятти, 3
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 55», ул.
Грдины, 6
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 55», ул.

2236

1753
1849

2063

2810

2440

ПРОСПЕКТ: Октябрьский, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 37Б, 39
УЛИЦА: Тольятти, 15, 17, 19, 21, 23, 25
ПРОСПЕКТ: Бардина, 36, 38, 40, 44,
УЛИЦЫ: Кирова, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Курбатова, 1, Сеченова, 2, 4, 6, 8,
Циолковского, 61, 63, 67
ПРОСПЕКТ: Октябрьский, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19,
УЛИЦА: Курбатова, 2, 4, 6, Сеченова, 1,7

ПРОСПЕКТ: Октябрьский, 21, 23, 25,
УЛИЦА: Циолковского, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76

ПРОСПЕКТ: Дружбы, 35, 37,
УЛИЦА: Тольятти, 1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 16, 18
ПРОСПЕКТ: Дружбы, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
УЛИЦА: Грдины, 1,3

2580

2256

ПРОСПЕКТЫ: Дружбы, 28, 30, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Октябрьский, 41, 43, 45,
47

УЛИЦЫ: Грдины, 4, 5, 6А, 7, 9, 11, 13, 15, 17

1811

УЛИЦЫ: Грдины, 8,10, Транспортная, 93, 93А, 93Б, 95, 97, 99, 103, 103А, 105, 107, 109, 111,
115

76

710

709

708

707

706

705

704

703

702

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Дворец культуры
«Строитель»,
ул. Орджоникидзе, 23
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 97», ул.
Покрышкина, 18
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 62»,
ул. Тольятти, 39
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 62», ул. Тольятти, 39
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 62», ул. Тольятти, 39
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением английского
языка № 72», ул. Свердлова, 10
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 70», ул. Франкфурта, 16
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№16», ул. Громовой, 61

Грдины, 6

2666

2648

ПРОСПЕКТ: Пионерский, 58, 60; Ермакова, 2, 6.
УЛИЦЫ: Кирова, 57, 59, 61, 65, 67; Свердлова, 2, 4, 8, 8А, 12; Тольятти, 29, 31, 33.

УЛИЦЫ: Запорожская, 21, 21а, 21б, 23, 25, 29; Кирова, 73, 75, 77, 81, 85, 87; Франкфурта, 2, 4,
6, 8.

2775

ПРОСПЕКТ: Ермакова, 7, 9, 11; Кузнецкстроевский, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
УЛИЦЫ: Павловского, 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14; Тольятти, 53.

2650

2638

ПРОСПЕКТЫ: Кузнецкстроевский, 12, 26, 32А, 32Б, 34, 34А, 34Б, 38, 40, Пионерский, 53, 57
УЛИЦА: Тольятти, 37, 41, 43, 45, 45А, 47, 51

УЛИЦА: Франкфурта, 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25.

2576

2417

2696

2465

ПРОСПЕКТ: Ермакова, 1, 3, 5, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36.
УЛИЦА: Запорожская, 69, 69А, 69Б, 73, 73А, 73Б, 77, 79, 81.

ПРОСПЕКТЫ: Кузнецкстроевский, 21, Металлургов, 56
УЛИЦЫ: Покрышкина, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 16/1, 18А, 20, 20/2, Белана, 1, 3А,
3Б, 3В, 5

УЛИЦЫ: Абагурская; Азотная; Алданская; Антибесская; А.Рожковой; Атбассарская;
Беломорская; Берикульская; Боковая; Волочаевская; В.Петрова; Громовой; Дагестанская;
Дачная; Дачный городок; Земнухова; Камчатская; Кандалепская; Кисловодская; Короленко;
Кузбасская; Левашова; Ленинаканская; Нерчинская; Нильская; Орлова; Осьмухина;
Парижской Коммуны; Петрозаводская; Пинская; Полигонная; Попова; Приишимская;
Сафонова; Сплавная; Сумского; Тбилисская; Тракторная; Тренева; Тюленина; Шевцовой;
Южная; Ясная; 15 км
ПЕРЕУЛОК: Аральский; Каспийский; Короленко; Левашова; Малаховский; Татищевский
ПРОЕЗД: Дагестанский
ПРОСПЕКТЫ: Металлургов, 39, 41, 43, Кузнецкстроевский, 13, 15, 17, 19, 23, 25
УЛИЦЫ: Орджоникидзе, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, Пирогова, 2, 4,
Изолятор временного содержания Управления МВД России по г. Новокузнецк, (ул.
Орджоникидзе, 22)

77

718

717

716

715

714

713

712

711

Федеральное автономное учреждение
«Новокузнецкий центр
профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров
Федерального дорожного агентства»,
ул. ДОЗ, 17А
Муниципальное бюджетное учреждение
«Единый центр организации
пассажирских перевозок
Новокузнецкого городского округа»,
просп. Строителей, 55
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный
университет», пр. Пионерский, 13
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный
университет», пр. Пионерский, 13
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя

Муниципальное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 52», ул. Ушинского,5

№ 70», ул. Франкфурта, 16
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 67», ул.
Тольятти, 52
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№67», ул. Тольятти, 52

2241

ПРОСПЕКТ: Строителей, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/9, 49,
УЛИЦЫ: Буркацкого, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, Пирогова, 24, 26, 28
ПРОЕЗД: Вологодского, 3, 6, 8, 10
Специальный приемник Управления МВД по г. Новокузнецк (проезд Буркацкого, 5)

2379

1584

1949

2554

ПРОСПЕКТ: Строителей, №51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73
УЛИЦЫ: Ермака, №2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26; Фестивальная, №2, 3А, 4, 6, 7, 7А, 7Б, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

ПРОСПЕКТЫ: Курако, 28, 30, Пионерский, 1, 4, 5, 5А, 6, 10
УЛИЦЫ: Кирова, 3, 5, 7, Хитарова, 11, Энтузиастов, 3, 5, 7

УЛИЦЫ: 25 лет Октября, 12, 21, Кирова, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 10А, 12, 13, 15, 17,
Казарновского, 1, 2, 3, 4, 5, Энтузиастов, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19
ПРОСПЕКТ: Строителей, 72, 75
УЛИЦА: Ноградская, 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 13, 15, 17

2519

2436

ПРОСПЕКТ: Пионерский, №62, 64
УЛИЦЫ: Запорожская, №31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 61; Свердлова, №22, 24,
26, 28, 30

ПРОСПЕКТ: Строителей, 84, 86, 88, 88А, 88Б, 90, 90Б, 92, 94, 96, 100, 100А
УЛИЦЫ: Дальневосточная; ДОЗ, №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,15, 16, 17; Дозовская; Ноградская,
№19,21; Северная; Социалистическая; Уфимская
МКУ «Дом временного и ночного пребывания» (ул. ДОЗ, 9)

2685

УЛИЦА: Тольятти, 42, 44, 46, 46А, 48, 56, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 64, 66, 68,
70, 70А, 72, 74, 76, 78, 80

78

727

726

725

724

723

722

721

720

719

общеобразовательная школа № 2»,
ул.Филиппова, 10
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», ул.
Филиппова, 10
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна
им. Волкова А.В.», ул. Покрышкина, 36
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна
им. Волкова А.В.», ул. Покрышкина, 36
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 52», ул.
Ушинского, 5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№12», просп. Пионерский, 15
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Кузнецкий металлургический
техникум», проезд Коммунаров, 1
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
84», ул. Кулакова, 3
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 41», ул.
Кутузова, 4
Государственное профессиональное
образовательное учреждение

2659

2078

1728

2048

1835

1317

ПРОСПЕКТ: Строителей, 76, 80, 81
УЛИЦЫ: Белана, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, Покрышкина, 15, 17, 21, Павловского, 15, 19, 21,
23, 29
ПРОСПЕКТЫ: Металлургов, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Строителей, 20, 22
УЛИЦЫ: Пирогова, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 20, Ушинского, 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А
ПРОСПЕКТЫ: Металлургов, №31, 33, 35, 37; Пионерский, №14, 16, 18, 22, 24
УЛИЦЫ: Хитарова, №18, 20, 22, 24, 26, 28, 34; Энтузиастов, №23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
ПРОСПЕКТЫ: Курако, 20, 22, 24, 26, Металлургов, 25, 27, 29
УЛИЦЫ: 25 лет Октября, 1, 2, 4, Воровского, 7, 9, 11, 13, Кирова, 16, 18, 22, 24, 26, 28,
Суворова, 3, 5, 7, Библиотечный, 3, 5, 7
ПРОСПЕКТЫ: Курако, 16, Металлургов, 17, 23
УЛИЦЫ: Суворова, 2, 4, 6, 8, Кулакова, 4, 6, Кутузова, 1,3,5
ПРОСПЕКТЫ: Курако, 4, 6, 8, 10, 12, Металлургов, 1, 3, 5, 9, 13, 15
УЛИЦА: Кутузова, 2, 6

2073

2715

ПРОСПЕКТ: Строителей, №38, 40, 42, 52, 54, 56/2, 60, 62, 64, 79
УЛИЦЫ: Покрышкина, №13, 19, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 28, 28а, 30; Филиппова, №7
ПРОЕЗД: Малышей, №2, 3

УЛИЦЫ: Циолковского, 25, 27, 29, 33, 41, 43, 45, 49Б, Сеченова, 21, 21А, 23, 24, 25А, 27

2599

ПРОСПЕКТ: Строителей, 82
УЛИЦЫ: Белана, 35, 37, Ноградская, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, Филиппова, 2, 4, 12, 14, 16

79

735

734

733

732

731

730

729

728

"Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум",
ул. Циолковского, 47
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум»,
ул. Циолковского, 47
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 31», Пр.
Октябрьский, 24А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 31», пр.
Октябрьский.24А
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№26», просп. Пионерский, 36
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 26», пр.
Пионерский, 36
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Лицей №
111», ул. Кирова, 35
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский
государственный индустриальный
университет»,
ул. Кирова, 42
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Новокузнецкий колледж искусств»
ул. Энтузиастов, 55

1422

2121

2137

2734

2660

1565

1703

2357

УЛИЦЫ: Сеченова, №3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А; Циолковского, №51, 53, 55, 57

ПРОСПЕКТЫ: Дружбы, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16,
Октябрьский, 46
ПРОСПЕКТ: Октябрьский, 16, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50,
52, 54, 56
ПРОСПЕКТЫ: Кузнецкстроевский, №7, 8, 9, 10, 11 (Общество с ограниченной
ответственностью «Гранд Медика»), 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30; Пионерский, №41, 43, 47
УЛИЦЫ: Орджоникидзе, №37, 54, 54А
ПРОСПЕКТ: Пионерский, 21, 23А, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 45
УЛИЦЫ: Орджоникидзе, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Спартака, 20, 22, 24, 26
ПРОСПЕКТЫ: Кузнецкстроевский, 1, Пионерский, 34, 36А, 40, 44, 46, 48,
УЛИЦА: Спартака, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 16А, 18
МБУ Центральная районная больница Новокузнецкого района (пр. Пионерский, 38)
УЛИЦЫ: Бардина, 21, 23, Кирова, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 51А, Спартака, 4

ПРОСПЕКТ: Металлургов, 30, 32, 34, 36, 38, 40
УЛИЦЫ: Энтузиастов, 32, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, Кирова, 21А, 23, 23А, Хитарова,
38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56

80

570

569

743

742

741

740

739

738

737

736

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №77», ул.
Косыгина, 49
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 31», ул.
Циолковского, 42А
Муниципальное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №48», ул. Грдины, 20
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 44», ул. Кирова, 79А

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 31», ул.
Циолковского, 42А

НФИ ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»,
ул. Кутузова, 12
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№ 17»,
ул. Кутузова, 44А
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
Общеобразовательная школа № 91», Ул.
Транспортная, 29
Муниципальное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова»,
ул. Кутузова, 44а

2442

ПРОСПЕКТ: Дружбы, 20, 20А, 22
УЛИЦЫ: А.Кузнецова, 2, 4/1, 4/2, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 33, Циолковского,
8
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 2 Святого великомученика Георгия
Победоносца» (ул. А. Кузнецова, 35)

УЛИЦЫ: Косыгина, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53, Новоселов, 24, 26

ПРОСПЕКТ: Запсибовцев, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19
УЛИЦЫ: Косыгина, 55, Новоселов, 28, 30, 32

НОВОИЛЬИНСКИЙ РАЙОН

УЛИЦА: Кирова, 89, 89А, 91, 93, 95, 97, 115, 119, 125, 127, 129, 131, 133

2334

2225

1548

2601

1680

ПРОСПЕКТ: Бардина, №4, 8, 16, 18, 20, 22, 24
УЛИЦЫ: Кутузова, №18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 42

УЛИЦЫ: Водная; Грдины, №12, 14, 16, 16А, 23, 37; Заливная; Кирова, №100, Предмостная;
Транспортная, №119,125, 127, 129, 131, 133
ПРОЕЗД: Гранатовый

2174

ПРОСПЕКТ: Бардина, 6, 10, 12
УЛИЦЫ: Транспортная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, Циолковского,
1

1979

2150

УЛИЦЫ: Кутузова, 31, 33, 46, 48, 50, 56, 58, 60, Циолковского, 3, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21

УЛИЦЫ: Циолковского, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, Кутузова, 43

1668

ПРОСПЕКТЫ: Бардина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
УЛИЦА: Кутузова, 8, 10, 14, 16

81

579

578

577

576

575

574

573

572

571

общеобразовательная школа №77», ул.
Косыгина, 49
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №77», ул.
Косыгина, 49
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №13», ул.
Новоселов, 19
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №13», ул.
Новоселов, 19
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №94», пр.
Авиаторов, 74
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №94», пр.
Авиаторов, 74
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №107», пр.
Авиаторов, 47
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №107», пр.
Авиаторов, 47
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №107», пр.
Авиаторов, 47
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №107», пр.
Авиаторов, 47

2341

2337

2338

2366

УЛИЦЫ: Чернышова, 12, 12А, 18, 20, 20А, 20Б, 11-й Гвардейской Армии, 1, 3, 5,
Рокоссовского, 29, 29А, 29Б, 29Г, 35, 37
ПРОСПЕКТ: Авиаторов, 39, 41, 45, 49, 53
УЛИЦА: Рокоссовского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19

УЛИЦА: Рокоссовского, 19А, 19Б, 19Г, 23, 25, 27, 31, 33

2119

ПРОСПЕКТ: Авиаторов, 54/1, 54/2, 64, 66, 68, 70; Архитекторов, 16, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33

ПРОСПЕКТ: Авиаторов, 7, 23, 25, 31, 35
УЛИЦЫ: Чернышова, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 11-й Гвардейской Армии, 2, 4
Пожарная часть № 5 11-ого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской
области (пр. Авиаторов, 27)

1779

ПРОСПЕКТ: Архитекторов, 8, 10, 12, 18, 20, 26А
УЛИЦА: Новоселов, 5, 7, 11, 13, 15

1521

1376

ПРОСПЕКТЫ: Авиаторов, 76, 78, 80, Запсибовцев, 27, 31, 35, 37
УЛИЦА: Новоселов, 25, 27, 31
МБЛПУ «ЗПЦ» Родильный дом № 3 (пр. Авиаторов, 88)

ПРОСПЕКТЫ: Авиаторов, 82, 84, 86, 90, 92, 94, Запсибовцев, 39/96

2301

ПРОСПЕКТ: Архитекторов, 2, 4, 6
УЛИЦА: Новоселов, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22

82

588

587

586

585

584

583

582

581

580

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №107», пр.
Авиаторов, 47
ОСОД ГУ «Областной центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», ул.
Рокоссовского,21
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №112 с
углубленным изучением информатики»,
пр. Мира, 46
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №112», пр.
Мира, 46
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №112 с
углубленным изучением информатики»,
пр. Мира, 46
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №112 с
углубленным изучением информатики»,
пр. Мира, 46
Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №112 с
углубленным изучением информатики»,
пр. Мира, 46
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №14», пр.
Авиаторов, 106
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя

2450

2025

УЛИЦА: Звездова, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 24А, 24Б, 24Г, 26, 28, 30, 32, 42,
44, 46, 48, 48А, 50
ПРОСПЕКТ: Мира, №50, 54, 58
УЛИЦА: Звездова, №52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;
Рокоссовского, №16, 18, 20; Талдинская; Шахтерской Славы

2097

1897

ПРОСПЕКТ: Запсибовцев, 12, 14
УЛИЦА: Новоселов, 35, 35А, 37, 39, 41, 47, 49, 51
ПРОСПЕКТЫ: Запсибовцев, 16, Авиаторов, 98, 98А, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118

2080

2205

ПРОСПЕКТЫ: Авиаторов, 75, 81, 83, 101, 103, 107, Мира, 30, 32, 34, 36

ПРОСПЕКТЫ: Авиаторов, 63, 67, 85, 87, 91, 95, 95А, 97, Мира, 38, 40, 42

1970

250

УЛИЦА: Рокоссовского, 21

ПРОСПЕКТ: Авиаторов, 55, 57, 61, 69, 71, 73
УЛИЦА: Рокоссовского, 2, 4, 8

2190

ПРОСПЕКТ: Авиаторов, 37
УЛИЦА: 11-й Гвардейской Армии, 6, 8, 11, 13, 15, 17

83

598

597

596

595

594

593

592

591

590

589

общеобразовательная школа №14», пр.
Авиаторов, 106
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№32», ул. Новоселов, 53
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия
№32», ул. Новоселов, 53
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №65»,
ул. Косыгина, 63
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №65»,
ул. Косыгина, 63
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№59», ул. Косыгина, 73
Муниципальное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Гимназия
№59», ул. Косыгина, 73
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №36»,
ул. Олимпийская, 20
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №36»,
ул. Олимпийская, 20
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №36»,
ул. Олимпийская, 20
ГСУСО «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов №2»

1970

1786

2391

ПРОСПЕКТ: Запсибовцев, 4
УЛИЦА: Косыгина, 59, 61, 65, 67, 69
ПРОСПЕКТ: Запсибовцев, 6, 8, 10
УЛИЦА: Новоселов, 34, 38
ПРОСПЕКТ: Мира, 6, 8, 10
УЛИЦЫ: Новоселов, 40, 44, 46, Косыгина, 83

2309

ПРОСПЕКТ: Архитекторов, №15, 17, 19, 21
УЛИЦЫ: Березовая; Березовая роща, №18, 20, 22, 24, 26, 28; Олимпийская, №4, 6, 8, 10, 12,
16, 22, 24

374

2375

ПРОСПЕКТ: Архитекторов, 3, 5, 7, 9, 13
УЛИЦА: Косыгина, 11, 13, 21, 25, 27, 29, 31

УЛИЦА: Олимпийская, 17

1907

УЛИЦЫ: Космонавтов, 6, 8, 10, 12, Косыгина, 3, 5, 7, 9

1982

1455

ПРОСПЕКТ: Мира, 12, 14, 20
УЛИЦА: Новоселов, 55, 59, 65, 67

УЛИЦА: Косыгина, 71, 75, 79, 81, 85, 87

1467

ПРОСПЕКТЫ: Мира, 22, 24, 26А, Авиаторов, 120, 122, 126, 128
УЛИЦА: Новоселов, 57

84

Ф.И.О., дата и место рождения, место
жительства, место работы, должность
Кемеровская региональная
общественная организация "Центр
социально-экономического
развития населения" (КРОО
"ЦСЭРН"), председатель Совета

Сведения о принадлежности к
политической партии, иному
общественному объединению

самовыдвижение

Субъект выдвижения

21.07.2018,
18:07 час.

12.07.2018 г.,
17 час. 13 мин.,
Решение о
регистрации
№ 65/404

12.07.2018,
17 час. 06 мин.,
Решение о
регистрации
№ 65/403

Отказ в
регистрации

Отказ в
регистрации

Сведения о Сведения о
выдвижении регистрации

2. Шабалин Александр Александрович,
дата рождения 12.06.1988г., образование
Член Всероссийской политической
25.06.2018,
высшее, место жительства - г. Новокузнецк
самовыдвижение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11:37 час.
Кемеровской обл., ООО ЧОО «ОхранаСервис НК», директор
3. Бураков Леонид Васильевич,
Член Политической партии
Кемеровское областное
08.02.1953 г.р., место рождения – с. Чугунаш
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
отделение политической
г. Таштагола, Кемеровской обл., место
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
партии
30.06.2018,
жительства - г. Новокузнецк Кемеровской
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 12:22 час.
обл., образование высшее профессиональное,
Новокузнецкого городского
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
Новокузнецкий Городской Комитет КПРФ,
Комитета КПРФ
ФЕДЕРАЦИИ»
первый секретарь
4. Смехнов Евгений Владимирович,
18.07.1975 г.р., место рождения - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., место
Кемеровское региональное
жительства – г. Новокузнецк Кемеровской
Член Политической партии ЛДПР отделение Политической
обл., образование среднее
03.07.2018,
– Либерально-демократической партии ЛДПР – Либеральнопрофессиональное, ООО «ТК-УпакТорг»
15:26 час.
партии России
демократической партии
заместитель директора по общим вопросам,
России
депутатом Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва на
не постоянной основе

1. Смирнов Виктор Олегович,
дата рождения 18.01.1967г., образование
высшее, место жительства - г. Новокузнецк
Кемеровской обл., пенсионер

№
п/п

Сведения о кандидатах на должность Главы города Новокузнецка

85

5. Чертов Дмитрий Алексеевич,
18.10.1975 г., место рождения – г. Кемерово,
Кемеровское региональное
Кемеровской обл., место жительства – г.
Член Политической партии
отделение Политической
Кемерово Кемеровской обл., образование
«Партия Возрождения России»
партии «Партия
высшее, Кузбасское представительство ПАУ
Возрождения России»
ЦФО в Кемеровской области, руководитель
6. Пронин Владимир Григорьевич,
дата рождения 20.05.1971 г., место
рождения – г. Новокузнецк Кемеровской
обл., место жительства - г. Новокузнецк
Региональное отделение
Кемеровской обл., образование высшее,
Член Политической партии
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
АНО «Регбийный клуб «Металлург»,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
президент, является депутатом
в Кемеровской области
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов на непостоянной основе
пятого созыва
7. Елькин Денис Алексеевич,
06.07.1987 г.р., место рождения - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., место
нет
самовыдвижение
жительства – г. Новокузнецк Кемеровской
обл., образование высшее, Управляющая
компания ООО «Зеленая улица», директор
8. Кузнецов Андрей Николаевич,
14.03.1968 г.р., место рождения - г.Фрунзе,
Киргизской Респ., место жительства – г.
Новокузнецк Кемеровской обл., образование
нет
самовыдвижение
высшее, Общероссийская общественная
организация «Российский союз ветеранов
Афганистана», первый заместитель
Председателя Центрального Правления
9. Кузнецов Сергей Николаевич,
Новокузнецкое местное
Член Всероссийской политической
отделение Кемеровского
07.10.1969 г.р., место рождения - г.
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Киселевск Кемеровской обл., место
регионального отделения

Отказ в
регистрации

03.08.2018 г.,
16 час. 13 мин.,
Решение о

04.07.2018,
12:23 час.

05.07.2018
12:00 час.

02.07.2018,
13:30 час.

04.07.2018,
10:46 час.

26.07.2018 г.,
17 час. 10 мин.,
Решение о
регистрации
№ 67/422

03.07.2018,
12:10 час.

03.08.2018 г.,
16 час. 07 мин.,
Решение о
регистрации
№ 68/429

19.07.2018 г.,
17 час. 10 мин.,
Решение о
регистрации
№ 66/411
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№
п/п
1

Смирнов Виктор Олегович,
дата рождения 18.01.1967г.

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Всероссийской
политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ч.1 ст.116 УК РФ, "Побои", погашена 13.05.2013
ч.1 ст.116 УК РФ "Побои", снята 29.07.2015

Сведения о судимости

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

жительства – г. Новокузнецк Кемеровской
обл., образование высшее, Администрация
города Новокузнецка, Глава города
Новокузнецка

регистрации
№ 68/430
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Роккель Владимир Владимирович,
дата рождения 20.08.1983 г., место рождения - г.

4.

3.

Сазыкин Андрей Николаевич,
дата рождения 03.02.1984 г., место рождения - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства г. Новокузнецк Кемеровской обл., образование
среднее профессиональное, МБУ ДО ДТ «Вектор»,
сторож
Голимбевская Ирина Анатольевна,
дата рождения 15.04.1972 г., место рождения - г.
Мариинск Кемеровской обл., место жительства - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., образование
среднее, индивидуальный предприниматель

Смирнов Виктор Олегович,
дата рождения 18.01.1967г., место рождения - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства г. Новокузнецк Кемеровской обл., образование
высшее, пенсионер,

2.

1.

№
п/п

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

Член Всероссийской
Политической партии

Член Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

нет

Кемеровская
региональная
общественная
организация "Центр
социальноэкономического
развития населения"
(КРОО "ЦСЭРН"),
председатель Совета

Сведения о
принадлежности к
политической партии,
иному общественному
объединению

Региональное
отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Кемеровской области
Новокузнецкое
местное отделение

самовыдвижение

самовыдвижение

Субъект
выдвижения

21.06.2018,
16:45 час.

04.07.2018
13:05

05.07.2018
13:42

27.07.2018 г.
15 ч. 10 мин.

20.07.2018 г.
15 ч. 35 мин.
Решение
№ 28/114

Отказ в
регистрации

Отказ в
регистрации

Сведения о
выдвижении

04.07.2018,
16:10 час.

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

Сведения о кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11
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Семенюта Елена Витальевна,
дата рождения 06.12.1994 г., место рождения - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства г. Новокузнецк Кемеровской обл., образование
неоконченное высшее (студентка 4 курса), главный
специалист МБУ «Городской молодежный центр
«Социум»

6.
нет

Член Политической
партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии
России

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

1

№ п/п

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения
Смирнов Виктор Олегович,
дата рождения 18.01.1967г.
Сазыкин Андрей Николаевич,
дата рождения 03.02.1984 г.

ч.1 ст.116 УК РФ, "Побои", погашена 13.05.2013
ч.1 ст.116 УК РФ "Побои", снята 29.07.2015
ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», снята 01.12.2001 г.

самовыдвижение

Всероссийской
политической партии
ЕДИНАЯ РОССИЯ в
Кемеровской области
Кемеровское
региональное
отделение
Политическая партия
ЛДПР –
Либеральнодемократическая
партия России

Сведения о судимости

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

Мокерова Анастасия Александровна,
дата рождения 21.01.1980 г., место рождения - г.
Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства г. Новокузнецк Кемеровской обл., образование
высшее, юрисконсульт ГКУ КО «Новокузнецкий
психоневрологический интернат»

5.

Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства г. Новокузнецк Кемеровской обл., образование
высшее, Президент АНО ФК «Новокузнецк»

04.07.2018,
18:45

04.07.2018
15:15

31.07.2018 г.
18 ч. 10 мин.
Решение
№ 31/121

27.07.2018 г.
15 ч. 25 мин.
Решение
№ 29/118

Решение
№ 29/117

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ
Новокузнецкий городской округ

№ 65/403

О регистрации Буракова Леонида Васильевича,
выдвинутого
избирательным
объединением
«Кемеровское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» кандидатом на должность Главы города
Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Бураковым
Леонидом Васильевичем, выдвинутым избирательным объединением «Кемеровское
областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» на должность Главы города Новокузнецка, Комиссия отмечает, что выдвижение
Буракова Леонида Васильевича 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», Устава
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Бураковым Леонидом Васильевичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии подтверждают достоверность сведений,
представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при выдвижении.
Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
Комиссия отмечает, что в соответствии с п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст.30 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
документов обязана принять решение о регистрации кандидата или мотивированное решение
об отказе в регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями в соответствии со ст. 29, 30,
74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», Комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Буракова Леонида Васильевича, 08.02.1953 года рождения,
проживающего в г. Новокузнецке Кемеровской области, работающего первым
секретарем городского комитета Новокузнецкого городского отделения КПРФ,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом
на должность Главы города Новокузнецка (дата регистрации 12 июля 2018 года, время
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

регистрации 17 час. 06 мин.).
Выдать кандидату Буракову Леониду Васильевичу удостоверение зарегистрированного
кандидата установленного образца.
Включить сведения о кандидате Буракове Леониде Васильевиче, выдвинутом
избирательным объединением Кемеровское областное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в текст избирательного бюллетеня
для голосования на выборах Главы города Новокузнецка и в информационный плакат о
зарегистрированных кандидатах.
Направить настоящее решение кандидату Буракову Леониду Васильевичу, в
избирательное объединение Кемеровское областное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Направить настоящее решение в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа для опубликования данного решения в
информационно-телекоммуникационной сети без ограничения доступа Интернет на
сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(www.admnkz.info/web/mik), а также 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» по форме, утвержденной Решением
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от
14.06.2018 №62/353.
Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Л.В. Бураковым.
Контроль за решением возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского избирательного округа Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 65/404

Новокузнецкий городской округ

О регистрации Смехнова Евгения Владимировича,
выдвинутого
избирательным
объединением
Кемеровское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России кандидатом на должность Главы
города Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Смехнова
Кемеровское
Евгения Владимировича, выдвинутым избирательным объединением
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России на должность Главы города Новокузнецка, Комиссия отмечает, что выдвижение
Смехнова Евгения Владимировича 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», Устава
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Смехновым Евгением Владимировичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии подтверждают достоверность сведений,
представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при выдвижении.
Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
Комиссия отмечает, что в соответствии с п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст.30 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
документов обязана принять решение о регистрации кандидата или мотивированное решение
об отказе в регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями в соответствии со ст. 29, 30,
74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», Комиссия
РЕШИЛА:

1.

Зарегистрировать Смехнова Евгения Владимировича, 18.07.1975 года рождения,
проживающего в г.Новокузнецке Кемеровской области, работающего заместителем
директора по общим вопросам ООО «ТК-УпакТорг», являющегося депутатом
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва на не постоянной
основе, выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
кандидатом на должность Главы города Новокузнецка (дата регистрации 12 июля 2018
года, время регистрации 17 час. 13 мин.).
Выдать кандидату Смехнову Евгению Владимировичу удостоверение зарегистрированного
кандидата установленного образца.
Включить сведения о кандидате Смехнове Евгении Владимировиче, выдвинутом
избирательным объединением Кемеровское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в текст избирательного
бюллетеня для голосования на выборах Главы города Новокузнецка и в
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
Направить настоящее решение кандидату Смехнову Евгению Владимировичу, в
избирательное объединение Кемеровское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Направить настоящее решение в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа для опубликования данного решения в
информационно-телекоммуникационной сети без ограничения доступа Интернет на
сайте Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
(www.admnkz.info/web/mik), а также 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» по форме, утвержденной Решением
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от
14.06.2018 №62/353.
Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Е.В. Смехновым.
Контроль за решением возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского избирательного округа Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 66/411

Новокузнецкий городской округ

О регистрации Чертова Дмитрия Алексеевича,
выдвинутого
избирательным
объединением
Кемеровское региональное отделение Политической
партии «Партия Возрождения России» кандидатом
на должность Главы города Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Чертовым
Дмитрием Алексеевичем, выдвинутым избирательным объединением Кемеровское
региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» на должность
Главы города Новокузнецка, Комиссия отмечает, что выдвижение Чертова Дмитрия
Алексеевича 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», Устава
Политической партии «Партия Возрождения России».
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Чертовым Дмитрием Алексеевичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии подтверждают достоверность сведений,
представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при выдвижении.
Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
Комиссия отмечает, что в соответствии с п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст.30 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
документов обязана принять решение о регистрации кандидата или мотивированное решение
об отказе в регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями в соответствии со ст. 29, 30,
74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», Комиссия
РЕШИЛА:

1.

Зарегистрировать Чертова Дмитрия Алексеевича, 18.10.1975 года рождения,
проживающего в г. Кемерово Кемеровской области, образование высшее, работающего
руководителем Кузбасского представительства ПАУ ЦФО в Кемеровской области,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное отделение
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Политической партии «Партия Возрождения России» кандидатом на должность Главы
города Новокузнецка (дата регистрации 19 июля 2018 года, время регистрации 17 час.
10 мин.).
Выдать кандидату Чертову Дмитрию Алексеевичу удостоверение зарегистрированного
кандидата установленного образца.
Включить сведения о кандидате Чертове Дмитрии Алексеевиче, выдвинутом
избирательным объединением Кемеровское региональное отделение Политической
партии «Партия Возрождения России» в текст избирательного бюллетеня для
голосования на выборах Главы города Новокузнецка и в информационный плакат о
зарегистрированных кандидатах.
Направить настоящее решение кандидату Чертову Дмитрию Алексеевичу, в
избирательное объединение Кемеровское региональное отделение «Партия
Возрождения России».
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети без
ограничения доступа 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».
Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Д.Е. Чертовым.
Контроль за решением возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского избирательного округа Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 67/422

Новокузнецкий городской округ

О регистрации Пронина Владимира Григорьевича,
выдвинутого
избирательным
объединением
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области
кандидатом
на
должность
Главы
города
Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Прониным
Владимиром Григорьевичем, выдвинутым избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области на
должность Главы города Новокузнецка, Комиссия отмечает, что выдвижение Пронина
Владимира Григорьевича 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», Устава
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Прониным Владимиром Григорьевичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии подтверждают достоверность сведений,
представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при выдвижении.
Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
Комиссия отмечает, что в соответствии с п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст.30 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
документов обязана принять решение о регистрации кандидата или мотивированное решение
об отказе в регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями в соответствии со ст. 29, 30,
74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», Комиссия
РЕШИЛА:

1.

Зарегистрировать Пронина Владимира Григорьевича, 20.05.1971 года рождения,
проживающего в г. Новокузнецке Кемеровской обл., образование высшее, президента
АНО «Регбийный клуб «Металлург», является депутатом Новокузнецкого городского
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Совета народных депутатов на непостоянной основе пятого созыва (дата регистрации 26
июля 2018 года, время регистрации 17 час. 10 мин.).
Выдать
кандидату
Пронину
Владимиру
Григорьевичу
удостоверение
зарегистрированного кандидата установленного образца.
Включить сведения о кандидате Пронине Владимире Григорьевиче, выдвинутым
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области в текст избирательного бюллетеня
для голосования на выборах Главы города Новокузнецка и в информационный плакат о
зарегистрированных кандидатах.
Направить настоящее решение кандидату Пронину Владимиру Григорьевичу, в
избирательное объединение Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети без
ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа (www.admnkz.info/web/mik), а также 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».
Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом В.Г. Прониным.
Контроль за решением возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 68/429

Новокузнецкий городской округ

О регистрации Елькина Дениса Алексеевича,
выдвинутого
в
порядке
самовыдвижения
кандидатом
на
должность
Главы
города
Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Елькиным
Денисом Алексеевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения на должность Главы города
Новокузнецка, Комиссия отмечает, что выдвижение Елькина Дениса Алексеевича 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», Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах
в органы местного самоуправления в Кемеровской области».
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Елькиным Денисом Алексеевичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии в целом подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при
выдвижении.
Кандидатом
на должность Главы города Новокузнецка Елькиным Денисом
Алексеевичем были представлены 2048 подписей избирателей. В соответствии со статьей 29
Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области» было проверено 404 подписи, недействительными
были признаны 21, или 5,20 %. Количество представленных подписей избирателей за
вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 2027, что
является достаточным для регистрации кандидата
Комиссия отмечает, что в соответствии с п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст.30 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
документов обязана принять решение о регистрации кандидата или мотивированное решение
об отказе в регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями в соответствии со ст. 29, 30,
74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», Комиссия
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РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Елькина Дениса Алексеевича, 06.07.1987 года рождения,
проживающего в г. Новокузнецк Кемеровской области, образование высшее,
работающего
директором Управляющей организации ООО «Зеленая улица»,
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на должность Главы города
Новокузнецка (дата регистрации 03 августа 2018 года, время регистрации 16 час. 07
мин.).
2. Выдать кандидату Елькину Денису Алексеевичу удостоверение зарегистрированного
кандидата установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Елькине Денисе Алексеевиче, выдвинутом в порядке
самовыдвижения в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Главы
города Новокузнецка и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить настоящее решение кандидату Елькину Денису Алексеевичу.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети без
ограничения доступа 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».
6. Контроль за решением возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского избирательного округа Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 68/430

Новокузнецкий городской округ

О регистрации Кузнецова Сергея Николаевича,
выдвинутого
избирательным
объединением
Новокузнецкое местное отделение Кемеровского
регионального
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
кандидатом
на
должность
Главы
города
Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа, Кузнецовым
Сергеем Николаевичем, выдвинутым избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность Главы города Новокузнецка, Комиссия отмечает, что
выдвижение Кузнецова Сергея Николаевича 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», Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Кузнецовым Сергеем Николаевичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии в целом подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при
выдвижении.
Комиссия отмечает, что в соответствии с п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня
2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст.30 Закона Кемеровской области от 30
мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
документов обязана принять решение о регистрации кандидата или мотивированное решение
об отказе в регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями в соответствии со ст. 29, 30,
74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», Комиссия
РЕШИЛА:

1.

Зарегистрировать Кузнецова Сергея Николаевича, 07.10.1969 года рождения,
проживающего в г. Новокузнецке Кемеровской области, образование высшее,

99

2.
3.

4.
5.

6.

работающего в администрации города Новокузнецка Главой города Новокузнецка,
выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на должность Главы города Новокузнецка (дата
регистрации 03 августа 2018 года, время регистрации 16 час. 13 мин.).
Выдать кандидату Кузнецову Сергею Николаевичу удостоверение зарегистрированного
кандидата установленного образца.
Включить сведения о кандидате Кузнецове Сергее Николаевиче, выдвинутом
избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение Кемеровского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Главы города
Новокузнецка и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
Направить настоящее решение кандидату Кузнецову Сергею Николаевичу, в
избирательное объединение Новокузнецкое местное отделение Кемеровского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети без
ограничения доступа 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».
Контроль за решением возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского избирательного округа Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 69/439
17 час. 16 мин.

Новокузнецкий городской округ
Об отказе в регистрации Смирнова Виктора
Олеговича кандидатом на должность Главы города
Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Смирновым
Виктором Олеговичем на должность Главы города Новокузнецка, Комиссия установила
следующее.
21 июня 2018 года Смирнов Виктор Олегович представил в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа документы для выдвижения в
порядке самовыдвижения на должность Главы города Новокузнецка.
Перечень представленных документов, необходимых для выдвижения кандидатом на
выборах Главы города Новокузнецка в порядке самовыдвижения, представленных
Смирновым В.О. в Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского
округа, соответствовал требованиям ст. 24, 68,71 Закона Кемеровской области от 30.05.2011
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее Закон Кемеровской области № 54-ОЗ). Решением Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа от 21 июня 2018 года № 63/372-1 Смирнову В.О. было
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области №54-ОЗ направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Смирновым Виктором Олеговичем при выдвижении.
Поступившие данные на день заседания Комиссии в целом подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при
выдвижении.
В силу п.1 ст. 28 Закона Кемеровской области №54-ОЗ все документы для
регистрации кандидата, выдвинутого порядке самовыдвижения, представляются в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа не позднее
чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то есть в соответствии с
пунктом 36 календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы
города Новокузнецка, дополнительным выборам депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №11 (утвержден
решением Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от
14 июня 2018 года № 62/349) не позднее 30 июля 2018 года до 18 часов по местному
времени. Перечень необходимых для регистрации кандидата документов установлен
статьями 28, 30, 73 указанного Закона Кемеровской области.
30 июля 2018 года Смирновым Виктором Олеговичем для регистрации кандидатом на
должность Главы города Новокузнецка были представлены: заявление о внесении изменений
и уточнений в ранее поданные сведения о кандидате; первый финансовый отчет кандидата;
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата (1 папка, содержащая 2226 подписей избирателей на 159 подписных листах);
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протокол об итогах сбора подписей; уведомление об отсутствии счетов иностранных банках,
отсутствии иностранных финансовых инструментов; уточненные сведения о размере и об
источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о
счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах; копия платежного поручения от 22.06.2018
№282607 на оплату изготовления подписных листов; внешний носитель информации CDдиск.
Рабочая группа, созданная
Муниципальной избирательной комиссией
Новокузнецкого городского округа (решение № 62/358 от «14 » июля 2018 года) согласно п.3
ст.29 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области», проводила проверку подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города
Новокузнецка Смирнова Виктора Олеговича в период с 01 августа по 6 августа 2018 года.
Рабочей группой по проверке подписных листов с подписями избирателей проверено
404 подписи в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города Новокузнецка
Смирнова Виктора Олеговича.
В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов и итоговой
ведомостью проверки подписных листов, в результате проверки признаны
недействительными 404 (четыреста четыре) подписи, что составляет 100% от общего
количества подписей, заявленных для проверки.
Согласно пункту 2 статьи 30 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ кандидат не имеет
права вносить исправления и дополнения в подписные листы после их предоставления в
избирательную комиссию.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 ст. 74 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ
основанием отказа в регистрации кандидата является выявление 10 и более процентов
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,
отобранных для проверки.
Все подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата Смирнова В.О. были
признаны недействительными на основании подпункта 9 пункта 9 статьи 29 Закона
Кемеровской области № 54-ОЗ, так как форма подписного листа не соответствует
требованиям закона.
А именно, в соответствии с пунктом 3 статьи 72 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ,
если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется
судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.
В соответствии с пунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» №
67-ФЗ (далее – Закон № 67-ФЗ), сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо
имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а
также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 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 указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
Таким образом, указание в подписных листах сведений о снятии и гашении судимости
и соответствующих датах, не предусмотрено избирательным законодательством.
В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ,
запрещается включение в подписной лист дополнительных сведений о кандидате, не
предусмотренных законом.
Форма подписного листа не может быть признана соответствующей закону, если объем
сведений, содержащийся в нем, не соответствует объему сведений, предусмотренному
законом. Наличие в подписном листе информации о кандидате в большем объеме, чем
предусмотрено законом, влияет на восприятие избирателями информации о кандидате,
нарушает принцип равенства прав кандидатов.
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Указанная позиция согласуется с правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в определении от 11 мая 2012 года № 658-0 и
заключающейся в том, что изготовление и оформление подписных листов в точном
соответствии с положениями законодательства выступают гарантией необходимого
информирования граждан о кандидате, направлены как на защиту прав и законных интересов
избирателей при сборе подписей, так и на обеспечение равенства всех кандидатов.
Несоблюдение этого правила ставит под сомнение наличие реальной, основанной на полной
и достоверной информации, поддержки кандидата избирателями, а потому и
действительность подписей в подписных листах.
Также, в соответствии с пунктом 3 статьи 72 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ,
если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии
баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона указал свою принадлежность к
политической партии либо к иному общественному объединению и свой статус в данной
политической партии, данном общественном объединении, сведения об этом указываются в
подписном листе. Смирнов В.О. в заявлении о согласии баллотироваться и во всех
подписных
листах
указал
принадлежность
к
общественному
объединению
«КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ». В соответствии с
ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЕСТРОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, указанная
организация прекратила деятельность общественного объединения в качестве юридического
лица по решению суда на основании ст.29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об
общественных объединениях» 14.12.2017 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ, кандидат
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения. Таким образом, по смыслу указанной нормы закона, кандидат имеет право
указать принадлежность только к зарегистрированному общественному объединению. Таким
образом, избирательная комиссия не может принять во внимание пояснения Смирнова В.О. о
том, что общественное объединение, к которому он указал принадлежность в подписных
листах, действует без государственной регистрации на основании ст.5, ст. 18 Федерального
закона «Об общественных объединениях», так как кандидат имеет право указывать свою
принадлежность только к общественному объединению, зарегистрированному в
установленном законом порядке.
Кроме этого, кандидат имеет право указывать принадлежность только к общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке. Указанное общественное объединение действует в новой
форме (по письменным пояснениям Смирнова В.О.) лишь с 14.12.2017 года, то есть менее
года до дня голосования.
Кроме этого, 390 (триста девяносто) подписей были признаны недействительными на
основании заключения эксперта Управления МВД России по г. Новокузнецку № 1/6 – 133
от 01.08.2018 г. по причине нанесения нерукописным способом, а именно отпечатывания с
помощью копировально-множительного печатающего устройства в многоцветном режиме
печати:
- сведений об избирателях, дат выполнения подписей избирателей, подписей
избирателей;
- сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, дат заверения
подписных листов лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, подписей лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей;
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- записей фамилии, имени, отчества кандидата, дат заверения подписных листов
кандидатом, подписей кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30, 74 Закона Кемеровской
области от 11.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Смирнова Виктора Олеговича кандидатом на должность Главы
города Новокузнецка.
2. Выдать Смирнову В.О. копию настоящего решения.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(без ограничения доступа) 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».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Е.С. Романову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 69/440
17 час. 18 мин.

Новокузнецкий городской округ
Об отказе в регистрации Шабалина Александра
Александровича кандидатом на должность Главы
города Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Шабалиным
Александром Александровичем на должность Главы города Новокузнецка, Комиссия
установила следующее.
25 июня 2018 года Шабалин Александр Александрович представил в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа документы для выдвижения в
порядке самовыдвижения на должность Главы города Новокузнецка.
Перечень представленных документов, необходимых для выдвижения кандидатом на
выборах Главы города Новокузнецка в порядке самовыдвижения, представленных
Шабалиным А.А. в Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского
округа, соответствовал требованиям ст. 24, 68, 71 Закона Кемеровской области от 30.05.2011
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области». Решением
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 25 июня
2018 года № 63/372-2 Шабалину А.А. было выдано разрешение на открытие специального
избирательного счета.
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г.
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» направила
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности
сведений, представленных о себе Шабалиным Александром Александровичем при
выдвижении. Поступившие данные на день заседания Комиссии в целом подтверждают
достоверность сведений, представленных кандидатом на должность Главы города
Новокузнецка при выдвижении.
В силу п.1 ст. 28 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Кемеровской области» все документы для регистрации
кандидата, выдвинутого порядке самовыдвижения, представляются в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа не позднее чем за 40 дней до
дня голосования до 18 часов по местному времени, то есть в соответствии с пунктом 36
календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы города
Новокузнецка, дополнительным выборам депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу №11 (утвержден решением
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 14 июня
2018 года № 62/349) не позднее 30 июля 2018 года до 18 часов по местному времени.
Перечень необходимых для регистрации кандидата документов установлен статьями 28,30,
73 указанного Закона Кемеровской области.
До истечения срока документы для регистрации Шабалиным А.А. представлены не
были.
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В соответствии с п. 1.1 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» при выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия
каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации
предусмотрено законом, соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три
дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы,
содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 (при
проведении выборов глав городских округов также документы, представленные в
соответствии с пунктом 3.1) статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в иные
документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их
регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе
заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением
требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление
которой предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 настоящего Федерального закона, кандидат
вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
В связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации кандидата,
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа 5 августа 2018
года направила кандидату Шабалину А.А. по указанному им электронному адресу
извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на
должность Главы города Новокузнецка, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
Шабалиным А.А., в соответствии с которым кандидат уведомлялся о выявленных
недостатках и дате и времени рассмотрения вопроса о его регистрации (отказе в
регистрации).
Таким образом, кандидатом Шабалиным А.А. в установленный для представления
срок в Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа для
регистрации в качестве кандидата на должность Главы города Новокузнецка не были
представлены следующие обязательные для представления в соответствии со статьями 28,
30, 73 Закона Кемеровской области от 11.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области» документы:
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок.
- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде;
- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата;
- банковская справка об остатке средств фонда на дату составления (подписания)
отчета кандидатом;
- учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда
кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30, 74 Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области» Комиссия
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РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Шабалина Александра Александровича кандидатом на должность
Главы города Новокузнецка.
2. Выдать Шабалину А.А. копию настоящего решения.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(без ограничения доступа) 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».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Е.С. Романову.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ
Новокузнецкий городской округ

№ 69/443
18 час. 05 мин.

Об отказе в регистрации Кузнецова Андрея
Николаевича кандидатом на должность Главы
города Новокузнецка

Заслушав и обсудив информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа Л.В. Упоровой, документы, представленные в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа Кузнецовым
Андреем Николаевичем на должность Главы города Новокузнецка, Комиссия установила
следующее.
04 июля 2018 года Кузнецов Андрей Николаевич представил в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа документы для выдвижения в
порядке самовыдвижения на должность Главы города Новокузнецка.
Перечень представленных документов, необходимых для выдвижения кандидатом на
выборах Главы города Новокузнецка в порядке самовыдвижения, представленных Кузнецовым
А.Н. в
Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа,
соответствовал требованиям ст. 24, 68,71 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее Закон
Кемеровской области № 54-ОЗ).
Решением
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа от 04 июля 2018 года № 63/372-8 Кузнецову А.Н. было
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Комиссия на основании пп.1, 6 ст.30 Закона Кемеровской области №54-ОЗ направила в
соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений,
представленных о себе Кузнецовым Андреем Николаевичем при выдвижении. Поступившие
данные на день заседания Комиссии в целом подтверждают достоверность сведений,
представленных кандидатом на должность Главы города Новокузнецка при выдвижении.
В силу п.1 ст. 28 Закона Кемеровской области №54-ОЗ все документы для регистрации
кандидата, выдвинутого порядке самовыдвижения, представляются в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа не позднее чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов по местному времени, то есть в соответствии с пунктом 36 календарного
плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы города Новокузнецка,
дополнительным выборам депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу №11 (утвержден решением Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа от 14 июня 2018 года № 62/349) не
позднее 30 июля 2018 года до 18 часов по местному времени. Перечень необходимых для
регистрации кандидата документов установлен статьями 28, 30, 73 указанного Закона
Кемеровской области.
30 июля 2018 года Кузнецовым Андреем Николаевичем для регистрации кандидатом на
должность Главы города Новокузнецка были представлены: первый финансовый отчет
кандидата; подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата (6 папок, содержащие 2226 подписей избирателей на 1121 подписных листах);
протокол об итогах сбора подписей; уведомление об отсутствии счетов в иностранных банках,
отсутствии иностранных финансовых инструментов; внешний носитель информации USB Flash
Drive.
Рабочая группа, созданная Муниципальной избирательной комиссией Новокузнецкого
городского округа (решение № 62/358 от «14 » июля 2018 года) согласно п.3 ст.29 Закона
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Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», проводила проверку подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города Кузнецова Андрея
Николаевича в период с 01 августа по 6 августа 2018 года.
Рабочей группой по проверке подписных листов с подписями избирателей проверено 404
подписи в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города Новокузнецка
Кузнецова Андрея Николаевича.
В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов и итоговой
ведомостью проверки подписных листов, в результате проверки признаны недействительными
146 (сто сорок шесть) подписей, что составляет 36,14 % от общего количества подписей,
заявленных для проверки, а именно:
- 6 (шесть) подписей были признаны недействительными на основании п.7ст.29 Закона
Кемеровской области № 54-ОЗ, так как было обнаружено, что шесть избирателей поставили
свою подпись в поддержку выдвижения кандидата Кузнецова А.Н.дважды;
- 14 (четырнадцать) подписей были признаны недействительными на основании пп.8 п.9
ст.29 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ, так как было обнаружено, что сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей, указанны в 7 (семь) подписных листах не в полном объеме;
- 69 (шестьдесят девять) подписей были признаны недействительными на основании
проверки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения
кандидата Кузнецова А.Н., проведенной отделом по вопросу миграции Управления МВД России
по г. Новокузнецку (исх. №100/4199 от 02.08.2018);
-75 (семьдесят пять) подписей были признаны недействительными на основании
заключения эксперта Управления МВД России по г. Новокузнецку № 1/6 – 132 от 01.08.2018 г.,
в числе этих подписей 19 (девятнадцать) подписей признаны недействительными также и по
предыдущему основанию.
Согласно пункту 2 статьи 30 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ кандидат не имеет
права вносить исправления и дополнения в подписные листы после их предоставления в
избирательную комиссию.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 ст. 74 Закона Кемеровской области № 54-ОЗ
основанием отказа в регистрации кандидата является выявление 10 и более процентов
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных
для проверки.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30, 74 Закона Кемеровской области
от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
Комиссия
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Кузнецова Андрея Николаевича кандидатом на должность Главы
города Новокузнецка.
2. Выдать Кузнецову А.Н. копию настоящего решения.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (без
ограничения доступа) 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».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной
комиссии Е.С. Романову.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова

109

Итоги выборов Главы города Новокузнецка
Выборы Главы города Новокузнецка
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ

Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
о результатах выборов Главы города Новокузнецка
Число территориальных избирательных комиссий

6

Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол Муниципальной
избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны
недействительными

6
0
0

После предварительной
проверки
правильности
составления
протоколов
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования Муниципальная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

4 0 1 7 5 8

0 0 8 4 6 6

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

1 7 7 5 7 4

10а

Число утраченных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

1
2
3
4
5
6
7
8
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3 6 1 0 6 5
0 0 2 4 2 4
1 7 3 8 5 3
0 0 8 4 6 6
1 7 6 3 2 2
1 7 5 4 9 2
0 0 6 3 8 4

10б

0 0 0 0 0 0

Число бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
кандидатов

Число голосов
избирателей, поданных за
каждого
зарегистрированного
кандидата

11

Бураков Леонид Васильевич

0 1 6 5 3 0

12

Елькин Денис Алексеевич

0 0 5 1 1 7

13

Кузнецов Сергей Николаевич

1 2 8 4 1 0

14

Пронин Владимир Григорьевич

0 1 1 4 7 6

15

Смехнов Евгений Владимирович

0 1 3 7 0 2

16

Чертов Дмитрий Алексеевич

0 0 2 3 3 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:

183958
45,79%

Сведения о количестве поступивших в муниципальную
избирательную комиссию в день голосования и до окончания
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых
к протоколу

1(одна)

На основании статей 62, 77 Закона Кемеровской области "О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области" признать выборы Главы города Новокузнецка
состоявшимися и действительными.
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа

Упорова Л.В.

Зам.председателя

Домнышев А.В.

Секретарь

Романова Е.С.

Члены

Белоусов С.Н.

(фамилия, инициалы)

Демчук Н.В.
Казанцева А.Н.
Качлаева З.В.
Кладова Г.В.
Морозов М.Ю.
Прищепа А.В. (особое мнение)
Ушакова Л.П.
Протокол подписан 11 сентября 2018 года в 17 часов 10 минут
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Особое мнение члена Муниципальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса, выдвинутого Бюро Новокузнецкого городского комитета
политической партии КПРФ
По протоколам голосования на едином дне голосования 09.09.2018 года комиссией был
составлен протокол, который я был обязан подписать в соответствии с п. 26 ст. 68 (п. 3 ст.
69) Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Однако я не
согласен с содержанием протокола и в соответствии с п. 28 ст. 68 (п. 4 ст. 69) пользуюсь
правом приложить к протоколу настоящее особое мнение.
Сегодня в единый день голосований 09.09.2018 года по радио «Первое городское
радио» между 10:00 и 11:00 было сообщение о том, что «и.о. губернатора Цивилев
озаботился работой «пивнушек»». В соответствии с п. 4 ст. 56 Федерального закона от
12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации": «В день голосования и в день,
предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, не допускается.» Таким
образом, кандидаты были поставлены в заведомо неравные условия и кандидат на должность
главы города воспользовался своим служебным положением для своего преимущества.
В связи с вышеизложенным, считаю. протокол об итогах голосования недостоверным и
предлагаю признать результаты голосования недействительными.
Прищепа А.В.
*орфография и пунктуация автора сохранены.
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Выборы Главы города Новокузнецка
09 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
о результатах выборов Главы города Новокузнецка
Число территориальных избирательных комиссий
Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол Муниципальной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным
участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными

6
6
0

Новокузнецк,
Кузнецкая

Новокузнецк,
Куйбышевская

Новокузнецк,
Новоильинская

Новокузнецк,
Орджоникидзевская

Новокузнецк,
Центральная

1

Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования

66236

34305

56331

57037

62347

125502

401758

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой комиссией

61658

29800

51800

52007

50800

115000

361065

3

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

341

196

323

410

330

824

2424

4

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

26206

13177

29758

31183

35437

38092

173853

1208

744

2033

954

1137

2390

8466

33903

15683

19686

19460

13896

73694

176322

Номер строки

Новокузнецк,
Заводская

0

5
6

Данные протоколов территориальных
избирательных комиссий

Итого

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

1208

744

2033

954

1137

2390

8466

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

26448

13340

30008

31400

35587

38709

175492

9

Число недействительных избирательных
бюллетеней

1259

485

951

934

1103

1652

6384

10

Число действительных избирательных бюллетеней

26397

13599

31090

31420

35621

39447

177574

10а

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

10б

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень кандидатов

11

Бураков Леонид Васильевич

12

Елькин Денис Алексеевич

13

Кузнецов Сергей Николаевич

14

Пронин Владимир Григорьевич

15

Смехнов Евгений Владимирович

16

Чертов Дмитрий Алексеевич

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата

2932

1108

1702

2264

1839

6685

16530

890

375

1344

698

668

1142

5117

17900

9987

24010

23947

28920

23646

128410

1912

1064

2074

1192

2436

2798

11476

2403

926

1411

2866

1574

4522

13702

360

139

549

453

184

654

2339

Председатель Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа

Упорова Л.В.

Секретарь

Романова Е.С.
Сводная таблица составлена 11 сентября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
11 сентября 2018 г.
17 часов 10 минут

№ 76/484
Новокузнецкий городской округ

О результатах выборов Главы города
Новокузнецка 9 сентября 2018 года

Руководствуясь статьями 69, 70, 72 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 61, 62, 64, 66, 77 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», на основании данных
первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий Новокузнецкого
городского округа, Комиссия установила следующее.
На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из
территориальных избирательных комиссий Новокузнецкого городского округа, в выборах
Главы города Новокузнецка 9 сентября 2018 года приняло участие в голосовании 183958
избирателей, что составило 45,79% от числа избирателей, включенных в список избирателей
по единому избирательному округу Новокузнецкого городского округа; по результатам
голосования наибольшее число - 128410 голосов избирателей, что составило 69,80% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании, набрал Кузнецов Сергей Николаевич.
На основании статей 69, 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статей 61, 62 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области» членами Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа с правом решающего голоса определены
результаты выборов, составлены соответствующий протокол и сводная таблица.
В соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 64 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области» проводившая регистрацию кандидатов
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа, определяющая
результаты выборов Главы города Новокузнецка направляет общие данные о результатах
выборов в средства массовой информации в течение одних суток после определения
результатов выборов. Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе
голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, осуществляется не позднее чем
через один месяц со дня голосования.
Пунктом 1 статьи 66 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» определено, что
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа после
подписания протокола о результатах выборов незамедлительно извещает об этом кандидата,
избранного на должность главы муниципального образования, после чего кандидат обязан в
пятидневный срок представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы
муниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 3-дневный
срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких
обязанностей, пунктом 5 указанной выше статьи после официального опубликования общих
результатов выборов и представления документов избранным главой муниципального
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образования, Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа
обязывается зарегистрировать избранного главу муниципального образования, выдать
удостоверение установленного образца.
На основании вышеизложенного Комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа о результатах выборов Главы города Новокузнецка.
2. Признать выборы Главы города Новокузнецка 9 сентября 2018 года состоявшимися и
действительными.
3. Зарегистрировать Кузнецова Сергея Николаевича избранным Главой города Новокузнецка.
4. Выдать Кузнецову С.Н., избранному по итогам голосования на выборах Главы города
Новокузнецка 9 сентября 2018 года, удостоверение установленного образца.
5. Направить настоящее решение избранному Главе города Новокузнецка С.Н. Кузнецову.
6. Разместить данное решение и данные о числе голосов, полученных каждым из
кандидатов на должность Главы города Новокузнецка в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования без ограничения доступа 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».
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Муниципальной
избирательной комиссии Л.В.Упорову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Итоги дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11

Дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов
депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий

13

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной
комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны
недействительными

13
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий
у с т а н о в и л а:
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

0 0 2 4 4 3 3

0 0 0 0 3 7 4

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0 0 0 7 4 7 3

1
2
3
4
5
6
7
8
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0 0 2 0 8 0 0
0 0 0 0 1 4 6
0 0 0 7 5 7 1
0 0 0 0 3 7 4
0 0 1 2 7 0 9
0 0 0 7 5 8 8
0 0 0 0 4 8 9

10а

Число утраченных избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень

Число голосов
избирателей, поданных за
каждого
зарегистрированного
кандидата

11

Голимбевская Ирина Анатольевна

0 0 0 1 3 6 8

12

Мокерова Анастасия Александровна

0 0 0 2 0 2 2

13

Роккель Владимир Владимирович

0 0 0 3 2 9 1

14

Семенюта Елена Витальевна

0 0 0 0 7 9 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:

7962
32,59%

На основании статьи 77 Закона Кемеровской области "О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области" окружная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Признать выборы депутата
(депутатов)
по
избирательному округу №11
состоявшимися и действительными.
2. По избирательному округу №11 избран (избраны) депутатом (депутатами): Роккель
Владимир Владимирович получивший (получившие) наибольшее число голосов
избирателей
Председатель
окружной
избирательной
комиссии

Колупова А.В.

Зам.председателя

Носовец А.Ю.

Секретарь

Попова О.И.

Члены

Казанин Е.К.

(фамилия, инициалы)

Кольцова А.И.
Попов П.С.
Протасова М.Е.
Шелковникова П.А.
Ядров А.В.
Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 14 часов 15 минут
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Лист № 1 Всего листов 2
Дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11
9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Совета народных депутатов Новокузнецкий
городской округ, Кузнецкий район
по избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол окружной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными

5

6
7
8
9

Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней

УИК №687

4

УИК №654

3

УИК №653

Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной
комиссией
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных
бюллетеней

УИК №651

2

УИК №650

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования

0

УИК №649

1

13
0

УИК №648

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

13

0009

2322

1973

2028

1965

1925

1338

0500

2000

1500

2000

1500

1500

1000

0000

0003

0021

0011

0013

0014

0003

0009

0460

0862

0888

0549

0535

0342

0000

0052

0029

0020

0015

0071

0023

0491

1485

0588

1081

0923

0880

0632

0000

0052

0029

0020

0015

0071

0023

0009

0463

0883

0897

0562

0549

0345

0002

0025

0031

0033

0059

0028

0023

10

Число действительных избирательных
бюллетеней

0007

0490

0881

0884

0518

0592

0345

10а

Число утраченных избирательных
бюллетеней

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

10б

Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

11

Голимбевская Ирина Анатольевна

12

Мокерова Анастасия Александровна

13

Роккель Владимир Владимирович

14

Семенюта Елена Витальевна

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

0001

0086

0074

0066

0115

0110

0091

0002

0167

0158

0153

0162

0168

0085

0003

0182

0593

0620

0166

0301

0131

0001

0055

0056

0045

0075

0013

0038
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Лист № 2 Всего листов 2
Дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 11
9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Совета народных депутатов Новокузнецкий
городской округ, Кузнецкий район
по избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол окружной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными
УИК №690

УИК №691

УИК №693

УИК №742

УИК №743

Итого

2

Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной
комиссией
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных
бюллетеней

3
4
5

6
7
8
9

Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней

0

УИК №689

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования

13
0

1858

1929

2682

2316

2581

1507

024433

1500

1800

2500

2000

2000

1000

020800

0009

0009

0024

0016

0011

0012

000146

0533

0636

0810

0668

0739

0540

007571

0015

0019

0022

0030

0045

0033

000374

0943

1136

1644

1286

1205

0415

012709

0015

0019

0022

0030

0045

0033

000374

0542

0645

0787

0654

0750

0502

007588

0047

0061

0066

0032

0060

0022

000489

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1

13

10

Число действительных избирательных
бюллетеней

0510

0603

0743

0652

0735

0513

007473

10а

Число утраченных избирательных
бюллетеней

0000

0000

0000

0000

0000

0000

000000

10б

Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении

0000

0000

0000

0000

0000

0000

000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

11

Голимбевская Ирина Анатольевна

12

Мокерова Анастасия Александровна

13

Роккель Владимир Владимирович

14

Семенюта Елена Витальевна

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

0100

0147

0143

0138

0181

0116

001368

0155

0171

0238

0183

0226

0154

002022

0195

0216

0244

0230

0224

0186

003291

0060

0069

0118

0101

0104

0057

000792

Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

125

Колупова А.В.
Попова О.И.

Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Дополнительные выборы депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу № 11

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
одномандатного избирательного округа № 11
Новокузнецкого городского округа
РЕШЕНИЕ
дата 10.09.2018г.

№ 39/139

О результатах дополнительных выборов депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу № 11
Новокузнецкого городского округа
На основании данных протокола окружной избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11,
руководствуясь пунктом 1 статьи 62, пунктом 1 статьи 77 Закона Кемеровской
области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области», в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Кемеровской области от 20 июня 2018 г. № 45/448-6
«О совмещении полномочий избирательных комиссий Кемеровской области
при подготовке и проведении выборов всех уровней в единый день голосования
9 сентября 2018 года на территории Кемеровской области» окружная
избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
Новокузнецкого городского округа р е ш и л а :
1. Признать дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11
Новокузнецкого городского округа состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 11
зарегистрированного кандидата
Роккеля Владимира Владимировича,
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по одномандатному избирательному округу.
3. Направить избранному депутату копию настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новокузнецк».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Колупова А.В.
Попова О.И.
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ИТОГОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОТЧЕТЫ КАНДИДАТОВ В
ДЕПУТАТЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

30 августа 2018 г.

№ 72/464

Новокузнецкий городской округ
О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов зарегистрированному
кандидату
из
списка
кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
Новокузнецкое местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Судьиной Любови
Николаевне
На основании решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«О досрочном прекращении полномочий депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого Новокузнецким
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Натальи Анатольевны Балалаевой» от
24.07.2018 №10/94, личного заявления зарегистрированного кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Судьиной Любови Николаевны о согласии на передачу вакантного мандата, а
также в соответствии с п.5 ст.88, пп.1, 2 ст.89 Закона Кемеровской области от 31.05.2011 №
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого Новокузнецким местным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Судьиной Любови Николаевне.
2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(без ограничения доступа) 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».
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

03 октября 2018 г.

№ 78/487

Новокузнецкий городской округ
О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату из
списка
кандидатов,
выдвинутого
избирательным
объединением
Кемеровское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, Паршукову Максиму Викторовичу
На основании решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«О досрочном прекращении полномочий депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого Кемеровским
региональным отделением Политической Партии ЛДПР – Либерально-Демократической
партии России, Станислава Артуровича Карпова» от 25.09.2018 № 12/106, выписки из
протокола №039/2018 заседания Координационного Совета Кемеровского регионального
отделения ЛДПР от 02.10.2018г., личного заявления зарегистрированного кандидата в
депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов из списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Паршукова
Максима Викторовича о согласии на передачу вакантного мандата, а также в соответствии с
п.5 ст.88, п.1 ст.89 Закона Кемеровской области от 31.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1.

2.

Передать вакантный мандат депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого Кемеровским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, Паршукову Максиму Викторовичу.
Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(без ограничения доступа) 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».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Е.С. Романова
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Состав Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по состоянию на 01 ноября 2018 года
По единому избирательному округу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Масюков Олег Анатольевич
Багаутдинов Азиз Явдетович
Брыляков Игорь Павлович
Васильев Андрей Анатольевич
Евса Марина Александровна
Китаев Иван Валерьевич
Кондратов Александр Владимирович
Куличенко Максим Николаевич
Лаврик Георгий Владимирович
Марочкина Людмила Юрьевна
Мартюшов Сергей Васильевич
Остапец Сергей Владимирович
Паршуков Максим Викторович
Попов Александр Аскольдович
Пронин Владимир Григорьевич
Судьина Любовь Николаевна
Тяпикин Эдуард Анатольевич
Филимонова Светлана Ивановна

По одномандатным избирательным округам:
Округ № 1
Округ № 2
Округ № 3
Округ № 4
Округ № 5
Округ № 6
Округ № 7
Округ № 8
Округ № 9
Округ № 10
Округ № 11
Округ № 12
Округ № 13
Округ № 14
Округ № 15
Округ № 16
Округ № 17
Округ № 18

Реут Сергей Юрьевич
Погребняк Игорь Владимирович
Завацкий Роман Викторович
Смехнов Евгений Владимирович
Климов Александр Васильевич
Ярославлев Сергей Григорьевич
Балакирева Софья Юрьевна
Ливадный Сергей Николаевич
Кунгуров Михаил Николаевич
Котовщикова Ирина Анатольевна
Роккель Владимир Владимирович
Асанов Евгений Анатольевич
*депутат досрочно сложил полномочия
Кисельников Роман Николаевич
Мальчиков Василий Викторович
Темлянцев Михаил Викторович
Кузнецов Андрей Николаевич
Снигирев Юрий Владимирович

*Протас Татьяна Владимировна по результатам выборов Совета народных депутатов 09.09.2018 избрана
депутатом Совета народных депутатов по единому областному избирательному округу (Постановление
Избирательной комиссии Кемеровской области от 13 сентября 2018 г. № 63/658-6)
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ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ
ДНЯ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ-2018
Городской проект «Гражданин со школьной скамьи»
2-3
февраля 2018 года
Городской Проект «Гражданин со
школьной скамьи», реализуемый с
ноября 2017 года дискуссионным
клубом
«Демосфен»
Новокузнецкого
института
(филиала)
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный
университет» при содействии Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа и Комитета по делам молодежи
администрации г. Новокузнецка,
проходил в стенах Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей №35 им.
А.М. Герлингер».
За два дня студентам
удалось поработать с учащимися
всего лицея.
Ученики начального уровня
обучения узнали о том, что такое выборы и почему участие в них очень важно,
а также путем голосования выбрали лучшего мультгероя. Лицеисты 5-8 классов
изучали модель политической системы Российской Федерации.
Старшеклассники познакомились с особенностями избирательного
процесса и приняли участие в
ролевой игре «Выборы». В
рамках
игры
кандидаты
выдвигали в своих программах
различные идеи и предложения
по усовершенствованию работы
своего
общеобразовательного
учреждения.
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14 и 17 февраля дискуссионный клуб провел образовательную программу
для учащихся старших классов и среднего звена МБ НОУ «Лицей №111» в
рамках городского Проекта «ГРАЖДАН СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ».
Лицеисты не просто узнали основы избирательного процесса, но и
примерили на себя роль Кандидата. Юными политиками были составлены
политические программы, лозунги, даны обещания избирателям.
Путем тайного голосования был выбран Президент, который, помнению электората, является самым перспективным.

163

Круглый стол «Я – избиратель»
В преддверии единого дня голосования во всех образовательных организациях
Кузнецкого района были проведены часы общения, круглые столы под девизом «Я избиратель».
Цель: познакомить обучающихся с представлением о том, что они имеют
неотъемлемые права, научить применять их в жизни.
Задачи:
 помочь обучающимся разобраться в вопросах избирательного права;
 формирование активной жизненной позиции учащихся;
 способствовать воспитанию у школьников позитивного восприятия норм и
ценностей демократического правового государства.
Количество участников: 870 человек
Содержание:
В ходе игр до учащихся была доведена идея о то, что любая демократия
построена на выборе, и чтобы реализовать принципы демократизации в коллективах,
существуют органы ученического самоуправления. Ребятам было разъяснено, что
проблема выбора проходит через всю жизнь человека.
В современных
демократических государствах органы власти также формируются благодаря
юридически узаконенной процедуре выборов. И поэтому, чем раньше юноша или
девушка научится выбирать, тем более полновластными хозяевами своей жизни они
могут стать. А для того чтобы сделать по-настоящему осознанный выбор, необходимо
быть политически грамотным, а также знать законы и другие нормативные правовые
акты, касающиеся избирательной системы. В ходе мероприятий учащиеся выбирали
актив класса. На примере выбора ученического самоуправления ребята рассмотрели,
как можно реализовать свою гражданскую позицию.
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«Час общения с молодежью»
19
февраля
2018
года
в
администрации Новоильинского района
прошел День молодого избирателя,
который был приурочен к главному
событию страны - выборам президента
Российской Федерации. Мероприятие
было направлено на формирование у
молодых
людей
гражданской
ответственности,
повышение
уровня
информированности о выборах, их правовой и электоральной культуры.
В открытом диалоге с молодежью участвовали: председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Новоильинского
района
Новокузнецкого городского округа Андрей Михайлович Корсун и депутат совета
народных депутатов Кемеровской области Наталья Федоровна Чернышова.
Аудиторию представляла молодежь Новоильинского района.
На мероприятии обсуждались последовательные стадии избирательного
процесса:
 Составление списков избирателей
 Образование
избирательных
округов и участков
 Избирательные комиссии
 Выдвижение
и
регистрация
кандидатов
 Предвыборная агитация
 Порядок голосования
В финале мероприятия были торжественно подведены итоги Олимпиады и
конкурса сочинений «Мы выбираем будущее», проводимых в рамках повышения
правовой культуры и уровня политической грамотности молодых избирателей.
У приглашенной молодежи была
возможность письменно высказать свое
мнение относительно того, какие качества
избирателя и кандидата они считают
самыми главными.
В финале встречи всем участникам
были вручены подарки.
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Турнир по хоккею
10 февраля 2018 года Территориальной
избирательной
комиссией
Новоильинского района Новокузнецкого
городского округа при поддержке
Администрации
района
проведена
матчевая встреча по хоккею между
игроками ХК «Металлург» и командой
«Ильинка».
Итогом встречи была победа районной
команды «Ильинка» со счетом 7:6! Не смотря на то, что возраст наших игроков
был гораздо моложе, они одержали заслуженную победу!
Для ребят каждая такая игра – хорошая школа тренировки их мастерства.
Назвать эту встречу событием чисто спортивным нельзя. Она проходила в
рамках Дня молодого избирателя. Свой выбор в пользу спорта ребята уже
сделали. А вот на избирательные участки многие из них попадут, только когда
достигнут 18-летнего возраста. Тем не
менее, они уже сейчас задумываются,
что такое выборы.
Поздравил победителей и наградил
кубками
и
сладкими
призами
председатель
Территориальной
избирательной
комиссии
Новоильинского района А.М. Корсун.
Данное мероприятие символизировало
объединение настоящих и будущих
избирателей в правильном выборе
здорового образа жизни и гражданской
позиции, а также способствовало
формированию
положительного
отношения к избирательной системе и
ответственного отношения к жизненным
приоритетам.
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Интеллектуально-деловая игра
"Я иду на выборы!"
4 сентября в стенах главного
корпуса НФИ КемГУ дискуссионным
клубом

"Демосфен"

Комитетом

по

совместно

делам

Муниципальной

с

молодёжи,

избирательной

комиссией, Молодежным парламентом
г. Новокузнецка и участниками проекта
"Дублёр-НК"

была

организована

очередная интеллектуально-деловая игра "Я иду на выборы!", приуроченная к
единому дню голосования.
В данной игре присутствовали студенты
как высших, так и профессиональных
учебных

заведений,

представители

а

также

общественных

объединений. Ребятам в течение 45
минут предстояло придумать название
своему штабу, написать программу и
выдвинуть своего кандидата, который защищал программу и отвечал на
вопросы жюри и зала.
Более 60 человек, 5 команд, 5
кандидатов

и

5

политических

программ. Жюри пришлось нелегко в
оценке игроков, но всё же победитель
был выбран, и им стала команда с
названием "Светлое будущее", с чем
мы их и поздравляем!
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Деловая игра «ВЫБОРЫ»,
приуроченная к единому дню голосования
9 сентября 2018г.
5 сентября 2018 года на территории ГПОУ «Профессиональный колледж
г.

Новокузнецка»

молодёжный
организовал

Городской

центр

«Социум»

деловую

игру

«ВЫБОРЫ» среди студентов 4-го
курса

юридического

приуроченную

к

факультета,

единому

дню

голосования 9 сентября 2018г.
Деловая

игра

«ВЫБОРЫ»,

позволила участникам окунуться в
подготовку и проведение предвыборной кампании в игровой и увлекательной
форме. Каждая команда на время игры, выступила в роли избирательного
штаба и разрабатывала стратегию победы на выборах. За время деловой игры,
каждый участник проявил свои деловые качества работы в команде,
продемонстрировав
публичных

навыки

выступлений

самопрезентации.
ограниченного

В

времени,

и

условиях
научился

эффективно это время использовать,
выбирая

приоритетные

задачи.

Осознавая и чувствуя, что только при
командном взаимодействии, можно
достичь высокого результата.
По результатам работы выступил депутат
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов – Роман Николаевич Кисельников,
который являлся Председателем Избирательной
комиссии деловой игры, так же в состав комиссии вошли секретарь
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Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа –
Екатерина

Сергеевна

Романова,

Директор МБУ ГМЦ «Социум», дублер
Главы Куйбышевского района – Алина
Андреевна

Филиппова,

Член

Молодежного парламента при НГСНД,
помощник

депутата

–

Сергей

Викторович Аксенов.
Победу в деловой игре одержал кандидат от партии «Свободная Россия»,
Семерня Николай с результатом 40% голосов. Кандидату от партии «Чистый
лист» - Поповой Полине удалось убедить 16% избирателей. Захаров Алексей
кандидат от партии «Юность» набрал 10% голосов. Кандидат от партии
«Слово», Торгунаков Олег 12% голосов.
50 человек с правом избирательного голоса сделали свой выбор!
9 сентября 2018 года прийти на избирательный участок и отдать свой
голос, за достойного кандидата на выборах Кемеровской области.
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Обращение рассмотрено.
Предоставлен
письменный ответ заявителю.
Получен ответ из отдела информационных
технологий о работоспособности сайта
МИК, получены письменные пояснения
других кандидатов на должность Главы
города о том, что у них не возникало
трудностей с работой на сайте МИК.
относительно заверенных копий документов
представлены
пояснения:
обязанность
предоставления указанных в заявлении

Нарушение избирательных прав Смирнова
В.О. как кандидата на должность Главы
города Новокузнецка и как избирателя в связи
с тем, что ему не были предоставлены
запрошенные копии документов в заверенном
виде, сайт МИК НГО работает некорректно.

11.07.2018,
Прокуратура города
Новокузнецка

2.

Жалоба перенаправлена в
соответствующие
ТИК
Заводского
района,
Орджоникидзевского
района,
Центрального
района,
Куйбышевского
района для рассмотрения и
дачи пояснений.
Ответы предоставлены.
Направлен запрос в отдел
информационных
технологий Администрации
города Новокузнецка о
работоспособности
сайта
МИК.
Решение МИК НГО:
1. Оставить жалобу А.В. Прищепы без
удовлетворения.
2. Направить настоящее решение в ТИК
НГО
3. Направить решение Прищепе А.В.

примечание

Результат рассмотрения жалобы

Нарушение прав на участие в деятельности
05.07.2018,
Прищепа А.В., член МИК избирательных комиссий членов УИК с ПРГ, а
именно не своевременное предупреждение
НГО с ПРГ
последних о назначении даты заседания УИК

Краткое описание спорной ситуации и
содержание требований

1.

№
п/п

Дата обращения,
ФИО (наименование
организации) заявителя,
статус, партийная
принадлежность или
наименование
избирательного
объединения

СВЕДЕНИЯ
о жалобах на нарушение избирательного законодательства, поступивших в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа в период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Главы города
Новокузнецка, и результатах их рассмотрения
по состоянию на 01.11.2018

Судебная практика
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4.

3.

Заявление о том, что во время проверки
подписных листов в поддержку кандидата
Кузнецова А.Н. установлено, что форма всех
подписных листов не соответствует форме.
Просит отказать в регистрации кандидата
Кузнецова А.Н.
04.09.2018
Сообщение об административном нарушении,
Кандидат на должность жалоба
на
нарушение
избирательного
Главы города Смехнов законодательства
зарегистрированным
Е.В.
кандидатом на должность Главы города
06.09.2018
Новокузнецка Кузнецовым С.Н.
Прокуратура города
Суть: нарушение порядка предвыборной
Новокузнецка
агитации, использование преимуществ своего
служебного положения.

01.08.2018,
Ташкеев Н.И., член МИК с
ПСГ, назначенный
кандидатом Смехновым
Е.В.
Решение МИК НГО:
1. Приостановить рассмотрение жалобы
зарегистрированного
кандидата
на
должность Главы города Новокузнецка
Е.В.Смехнова в части отмены регистрации
зарегистрированного
кандидата
на
должность Главы города Новокузнецка
С.Н.Кузнецова до вступления решения
Центрального
районного
суда
г.
Новокузнецка Кемеровской области по делу
№2а-4624/2018 в законную силу.
2. Поручить
члену
комиссии,
уполномоченному
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях вынести определение об
отказе
в возбуждении дела об
административном
правонарушении,
предусмотренном ст.5.8 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
в
отношении
зарегистрированного
кандидата
на
должность Главы города Новокузнецка
С.Н.Кузнецова в соответствии с нормами
данного Кодекса .
Направить обращение Смехнова Е.В.,
поступившее в Комиссию 04.09.2018 в
прокуратуру
г.
Новокузнецка
для
рассмотрения в части доводов, не
относящихся к компетенции Комиссии.

документов, а равно и их заверенных копий
кандидатам не предусмотрена
Решение МИК НГО:
1. Нарушений в форме подписных листов не
установлено.
2. Заявление оставить без удовлетворения.
3. Направить Ташкееву Н.И.
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06.09.2018 вх. № 01-13-391
Обращение избирателя

07.09.2018 вх. № 01-13-399
Обращение избирателя

7.

8.

Сообщение об административном нарушении,
жалоба
на
нарушение
избирательного
законодательства
зарегистрированным
кандидатом на должность Главы города
Новокузнецка Кузнецовым С.Н.
Суть: предположение, что в агитационном
ролике
кандидата
Кузнецова
С.Н.

10.

11.09.2018
Миропольцев
Д.Д.,
представитель кандидата
на
должность
Главы
города Смехнова Е.В.

Жалоба на то, что председатель ТИК
10.09.2018
Прищепа А.В., член МИК Куйбышевского района отказалась выдать
копии протокола об итогах голосования и
с ПРГ
сводной таблицы ТИК члену ТИК с ПРГ,
назначенному от КПРФ Роженцеву

Жалоба перенаправлена в
ТИК
Куйбышевского
района. Ответ от 05.09.2018

Жалоба перенаправлена в
ТИК
Новоильинского
района
Ответ от ТИК получен. ТИК
Новоильинского
района
подала запрос в отдел ФМС
с
целью
определения
регистрации граждан.
Направлено письмо в адрес заявителя с Т.к. на момент получения
разъяснениями о том, как получить жалобы
ТИК
запрашиваемые копии.
Куйбышевского района уже
сдала первый экземпляр
протокола ТИК и сводной
таблицы в МИК, МИК
изготовила
запрошенные
копии,
заверила
своей
печатью
и
выдала
заявителю
Решение МИК НГО:
Направлен
запрос
на
Отказать в возбуждении дела об
экспертизу ролика Центр
административном правонарушении
противодействия
экстремизму. Экспертиза не
Определение об отказе в возбуждении дела
выявила нарушений.
об административном правонарушении.

Председатель МИК дала устные разъяснения
на личном приеме 04.09.2018

Ответ МИК НГО:
На основании того, что он имеет паспорт
гражданина РФ, проживает на территории
РФ он является гражданином РФ, законных
оснований исключения его из списка
избирателей нет.
Жалоба на то, что ее и ее мужа нет в списке Ответ МИК НГО:
избирателей.
Данные избиратели будут включены в
дополнительный список на выборах, т.к. в
списки уже сформированы на день подачи
заявления.

Жалоба на то, что в приглашении на выборы
включается уже не первый раз избиратель,
которая в данной квартире не проживает и не
зарегистрирована
Заявлении об исключении его из списка
избирателей на выборах 9 сентября 2018 года,
в связи с тем, что он не признает себя
гражданином РФ, а считает себя гражданином
СССР.

Жалоба
на
то,
что
членам
УИК МИК дан ответ от 07.09.2018
(Куйбышевской ТИК), назначенным от КПРФ
не выданы соответствующие удостоверения

9.

6.

04.09.2018
вх. № 01-12-382
Прищепа А.В., член МИК
с ПРГ
04.09.2018
Обращение избирателя

5.
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11.

демонстрируется нацистская символика и
жесты.
Жалоба на незаконное удаление наблюдателей
11.09.2018
Прищепа А.В., член МИК из УИК, нахождение членов УИК № 639 в
нетрезвом виде в помещении для голосования,
НГО с ПРГ
элементы незаконной агитации, усмотренной в
аудиоролике
с
упоминанием
ВРИО
губернатора,
транслируемом
«Первым
городским радио» в день голосования
Ответ МИК НГО:
Доводы жалобы не обоснованы, выводы о
«частичной» недостоверности протокола об
итогах голосования не соответствуют
действительности, т.к.
1. на УИК № 618 наблюдатель от Буракова
не был направлен
2. по УИК № 619, 629 членами УИК были
обоснованно применены нормы статей 2, 30,
64 Федерального закона №67-ФЗ
3. По недопуску кандидата Буракова Л.В. в
помещение избирательного участка № 619
сотрудником
полиции:
рассмотрение
данного вопроса выходит за пределы
полномочий МИК НГО.
4.По отказу председателя УИК №654 об
исключении умершего гражданина по
требованию родственников и кандидата
Буракова Л.В. из списка избирателей – по
результатам проверки подобных заявлений в
УИК № 654 не поступало.
5. По воспрепятствованию на избирательном
участке № 639 деятельности наблюдателя,
назначенного кандидатом на должность
Главы города Новокузнецка Бураковым Л.В.
и нахождению в единый день голосования в
помещении УИК № 639 членов комиссии в
нетрезвом виде: на избирательном участке
№ 639 от кандидата на должность Главы
города Новокузнецка Буракова Л.В. в
течение всего дня голосования 09.09.2018 до
окончания подсчета голосов избирателей,
находились поочередно два наблюдателя:
Никитина К.С. и Шипилова И.Г. (до 04час.
20 мин.), жалоб на жалоб на действия
комиссии по вопросу воспрепятствования

Направлены запросы в ТИК
Заводского района и
Кузнецкого района о
предоставлении пояснений.
Ответы получены.
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12.

04.10.2018
Жалоба на нарушение законодательства о
Кандидат на должность выборах, влекущем аннулирование итогов
Главы города Смехнов выборов и возможно административную
Е.В.
ответственность.
Суть жалобы: Во время выхода в эфир
агитационного ролика кандидата Кузнецова
С.Н. имело место, по предположению
заявителя, нарушение норм п. «ж» ч. 7 ст. 76
ФЗ № 67-ФЗ в форме публичной
демонстрации нацистской символики или
атрибутики, или символики или атрибутики,
схожей с нацистской до степени их смешения,
а именно группа лиц от 30 до 100 человек
вскидывает вверх правые руки, вероятно под
углом 45 градусов и возможно с
распрямленными ладонями и что-то кричат, в
связи с чем, заявитель сделал вывод об
использовании
в ролике нацистской
символики или атрибутики. Требования:
приостановить
инаугурацию
избранного
Главы города Новокузнецка, направить на
экспертизу ролик, на который ссылается
заявитель,
в
случае
положительной
экспертизы
обратиться
с
иском
об
административном правонарушении.

работы наблюдателей не подавали.
6. Сообщение по радио «Первое городское
радио» о том, что «ВРИО губернатора
Кемеровской области Цивилев озаботился
работой
«пивнушек»,
не
считается
предвыборной агитацией, проводимой в
рамках
агитационных
мероприятий
кандидата на должность Главы города
Новокузнецка С.Н.Кузнецова.
Ответ МИК НГО:
1. Вопросы инаугурации избранного Гавы
города не лежат в рамках компетенции
МИК.
2. Экспертиза,
проведенная
Центром
противодействия экстремизму (далее – ЦПЭ)
не выявила признаков демонстрации
нацистской символики или атрибутики в
предоставленном ролике.
3. В связи с отсутствием оснований для
подачи
иска
об
административном
правонарушении, требование не подлежит
удовлетворению.

Ролик, предоставленный в
МИК заявителем отправлен
на экспертизу в ЦПЭ.
Экспертиза не выявила
нарушений.
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2.

1.

№
п/п

кандидат
на
должность
Главы
города
Смехнов Е.В.

06.08.2018
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

Дата,
заявитель
наименование
суда
кандидат
на 27.07.2018,
должность
Центральный
Главы
города районный суд
Смирнов В.О.
г. Новокузнецка
Содержание иска

кандидат
на
должность
Главы
города Новокузнецка
В.Г. Пронин

Административное исковое заявление
кандидата на должность Главы города
Смехнова Е.В. о признании решения
МИК НГО № 67/422 от 26.07.2018 о
регистрации кандидата на должность
Главы города Новокузнецка В.Г.
Пронина
незаконным
и
отмене
регистрации кандидата В.Г. Пронина
(ответчик МИК НГО)
Суть:
незаконная
регистрация
кандидата В.Г. Пронина по мнению
истца была произведена лицом, не
обладающим
полномочиями

кандидаты
на О признании решения МИК НГО №
должность
Главы 66/411 от 19.07.2018 о регистрации
города Д.А. Чертов, кандидата на должность Главы города
Бураков
Л.В., Новокузнецка Д.А Чертова незаконным
Смехнов
Е.В., и отмене регистрации кандидата
Пронин В.Г.
Чертова Д.А. (ответчик МИК НГО).
Суть:
незаконная
регистрация
кандидата Д.А. Чертова без наличия
подписных листов.

Заинтересованные
лица

02.08.2018
Определение суда о
прекращении
производства по делу об
административном
правонарушении, т.к.
законные права и
законные интересы
истца не нарушены,
поскольку он не имеет
статуса
зарегистрированного
кандидата,
соответственно не
является субъектом
данных
правоотношений.
09.08.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

Решение/определение
суда

Информация о судебных делах,
связанных с выборами Главы города Новокузнецка 09.09.2018
по состоянию на 15.11.2018 г.

Частная жалоба
на определение
суда.
Жалоба
оставлена
без
удовлетворения

Частная жалоба
на определение
суда.
Жалоба
оставлена
без
удовлетворения

Информация об
обжаловании
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4.

3.

кандидат
на
должность
Главы
города
Смирнов В.О.

кандидат
на
должность
Главы
города
Смехнов Е.В.

13.08.2018,
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

14.08.2018,
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

действовать от имени ответчика и
подписывать
соответствующие
решения, а субъект его выдвинувший
не
обладал
полномочиями
на
выдвижение
без
предоставления
подписных листов.
кандидат
на Административное исковое заявление
должность
Главы кандидата на должность Главы города
города Новокузнецка Смехнова Е.В. о признании решения
С.Н. Кузнецов
МИК НГО № 68/430 от 03.08.2018 о
регистрации кандидата на должность
Главы города Новокузнецка С.Н.
Кузнецова незаконным и отмене
регистрации кандидата Кузнецова С.Н.
(ответчик МИК НГО)
Суть:
незаконная
регистрация
кандидата С.Н. Кузнецова по мнению
истца была произведена лицом, не
обладающим
полномочиями
действовать от имени ответчика и
подписывать
соответствующие
решения, а субъект его выдвинувший
не
обладал
полномочиями
на
выдвижение
без
предоставления
подписных листов.
Административное исковое заявление
кандидата на должность Главы города
Смирнова
В.О.
о
признании
незаконным присвоение полномочий
председателя МИК НГО, признании
незаконным
действий (бездействия)
МИК НГО, признании решения МИК
НГО № 69/439 от 08.08.2018 об отказе в
регистрации кандидатом на должность
Главы города Новокузнецка В.О.
Смирнова незаконным и отмене
решения (ответчик МИК НГО).
Суть: истец полагает, что МИК НГО
«Фривольно»
трактует
Закон
в
22.08.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

15.08.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

Апелляционная
жалоба.
Жалоба
оставлена
без
удовлетворения

Частная жалоба
на определение
суда.
Жалоба
оставлена
без
удовлетворения
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6.

5.

кандидат
на
должность
Главы
города
Новокузнецка
Кузнецов А.Н.

кандидат
на
должность
Главы
города
Смехнов Е.В.

21.08.2018,
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

14.08.2018,
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

отношении указания сведений о
судимости и о принадлежности к
общественному
объединению
в
подписном листе, вследствие чего
форма подписного листа была признана
не
действительной,
считает
что
«подписные листы были каким-то
образом испорчены или подменены в
МИК НГО…», а также решение МИК
НГО
подписано
ответчиком
за
пределами ее полномочий.
кандидат
на Административное исковое заявление
должность
Главы кандидата на должность Главы города
города Елькин Д.А.
Смехнова Е.В. о ненадлежащих
полномочиях председателя МИК НГО,
бездействия МИК НГО, признании
решения МИК НГО № 68/429 от
03.08.2018 о регистрации кандидата на
должность Главы города Новокузнецка
Д.А. Елькина незаконным и отмене
регистрации кандидата Д.А. Елькина
(ответчик МИК НГО).
Незаконная регистрация кандидата С.Н.
Кузнецова по мнению истца была
произведена лицом, не обладающим
полномочиями действовать от имени
ответчика
и
подписывать
соответствующие решения, кандидат
Елькин представил подписные листы с
нарушением закона.
Административное исковое заявление
кандидата на должность Главы города
Кузнецова
А.Н.
о
признании
незаконным и отмене решения МИК
НГО № 69/443 от 08.08.2018 об отказе в
регистрации кандидатом на должность
Главы города Новокузнецка Кузнецова
А.Н.
Суть: заключение эксперта-почерковеда
24.08.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

16.08.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

Апелляционная
жалоба.
Жалоба
оставлена
без
удовлетворения

Апелляционная
жалоба.
Жалоба
оставлена
без
удовлетворения
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8.

7.

кандидат
на
должность
Главы
города
Елькин Д.А.

Граждане
Пашин
Д.С.,
Губин
Т.В.,
Адамовский
А.Н.,
Адамовская
А.Н., Яковченко
А.В., Бердюгин
М.Ю.

30.08.2018
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

21.08.2018,
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

не отвечает требованиям действующего
законодательства, выводы эксперта не
аргументированы и не содержат
должного обоснования. Неточности в
адресе места жительства не могут по
мнению истца являть основанием для
признания подписи недостоверной.
Административное исковое заявление о
признании незаконным бездействия
избирательной комиссии, нарушающего
избирательные
права
граждан,
выразившееся
в
оставлении
без
рассмотрения заявлений от 08.08.2018 о
признании действительными подписей
в подписных листах в поддержку
кандидата на должность Главы города
Кузнецова А.Н., обязании признать
действительными подпись и дату
проставления
подписи,
признать
достоверными
данные
административных истцов в подписных
листах в поддержку кандидата на
должность главы города Новокузнецка
Кузнецова А.Н. (ответчик МИК НГО)
кандидат
на Административное исковое заявление
должность
Главы кандидата на должность Главы города
города Смехнов Е.В. Елькина Д.А. об отмене регистрации
кандидата на должность Главы города
Новокузнецка Е.В. Смехнова (ответчик
МИК НГО)
Суть: истец усмотрел в агитационном
ролике
кандидата
Смехнова
использование
агитации
противоречащей законодательству о
выборах (нарушение авторских прав,
недостоверные данные о лицах,
изображаемых в ролике, отсутствие
согласия лиц, изображенных в ролике,
на участие в агитации)
03.09.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

23.08.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме
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11.

Смехнов Е.В.

Смехнов Е.В.

10.

18.09.2018
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

18.09.2018
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

кандидат
на 04.09.2018,
должность
Центральный
Главы
города районный суд
Смехнов Е.В.
г. Новокузнецка

9.

кандидат
на Административное исковое заявление
должность
Главы кандидата на должность Главы города
города
Кузнецов Смехнова Е.В. об отмене регистрации
С.Н.
кандидата на должность Главы города
Кузнецова С.Н. (ответчик МИК НГО)
Суть:
нарушение
порядка
предвыборной, агитации нарушение
законодательства об интеллектуальной
собственности,
использование
преимуществ
своего
служебного
положения.
Ответчик: УИК № 737
Административное исковое заявление
об отмене решения УИК № 737 об
итогах голосования.
Суть: отменить решение УИК № 737 от
09.09.2018 об итогах голосования
(результатах выборов) Главы города
Новокузнецка. Признать результаты
голосования
по
УИК
№
737
недействительными, а выборы на
избирательном
участке
№
737
несостоявшимися. По доводам истца
были
допущения
нарушения
законодательств
о
выборах,
не
позволяющие выявить действительную
волю избирателей, выраженные в
форме нарушения порядка голосования
и установления итогов голосования.
Ответчик: УИК № 728
Административное исковое заявление
о защите избирательных прав.
Суть: отменить решение УИК № 728 от
09.09.2018 об итогах голосования
(результатах выборов) Главы города
Новокузнецка. Признать результаты
голосования
по
УИК
№
728
недействительными, а выборы на
избирательном
участке
№
728
16.10.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

18.10.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме

05.09.2018
Решение суда:
В удовлетворении
административного
искового заявления
отказать в полном
объеме
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Прищепа А.В., 16.10.2018
член МИК с Центральный
ПРГ
районный суд
г. Новокузнецка

13.

18.09.2018
Центральный
районный суд
г. Новокузнецка

Избиратель
Смирнов В.О.

12.

несостоявшимися.
По доводам истца были допущения
нарушения законодательств о выборах,
не
позволяющие
выявить
действительную волю избирателей,
выраженные в форме нарушения
порядка голосования и установления
итогов голосования.
кандидат
на Ответчик: УИК № 691
должность
Главы Административное исковое заявление
города Смехнов Е.В. о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ
(Ответчик: УИК № 691)
Суть: признание незаконным решения
УИК И№ 691.
Ответчик МИК НГО
Административное исковое заявление
об оспаривании действий МИК НГО.
Суть: Второе особое мнение поданное в
МИК 11.09.2018 после принятия МИК
особого мнения 10.09.2018 не было
опубликовано. При этом слова «особое
мнение» были изъяты и написано
вместо них «жалоба».
Просит признать незаконными действия
МИК НГО по отказу в публикации
особого мнения Прищепы А.В и
внесению незаконных правок. Обязать
МИК НГО опубликовать особое мнение
Прищепы А.В. от 11.09.2018.
31.10.2018
Решение суда:
В
удовлетворении
административного
искового
заявления
отказать
в
полном
объеме
08.11.2018
Решение суда:
В
удовлетворении
административного
искового
заявления
отказать
в
полном
объеме
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