
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

10 июля 2021 года № 131/475 

 

г. Мценск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Мценского городского Совета 

народных депутатов по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых избирательным объединением «Мценское городское 

отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»» 

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию города Мценска для заверения списка кандидатов в 

депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 

объединением «Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», в 

соответствии с пунктами 14.2, 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 12.1, частью 

12.2 статьи 11.2 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ 

«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в 

органы местного самоуправления муниципальных образований на территории 

Орловской области», на основании протокола заседания № 3 от 09 июля  

2021 года  Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 

объединений в территориальную избирательную комиссию города Мценска 

при проведении выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов, территориальная избирательная комиссия города Мценска 

РЕШИЛА: 
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1. Заверить список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета 

народных депутатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением «Мценское городское отделение 

ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» в 

количестве 20 человек (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в 

депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 

объединением «Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска  

Г.А. Гапонову. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

 

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Г.А. Гапонова 
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Список по одномандатным 

избирательным округам 

заверен территориальной 

избирательной комиссией 

города Мценска 

«10» июля 2021 года 

(решение № 131/475) 

Копия верна 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 

объединением «Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

1. Иванов Александр Владимирович, дата рождения – 18 апреля 1972 

года, место рождения – гор. Зарафшан Бухарской области Республики 

Узбекистан, адрес места жительства – Орловская область, Покровский район, 

поселок городского типа Покровское. 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

2. Пшеничников Вячеслав Александрович, дата рождения – 2 февраля 

1986 года, место рождения – гор. Карабаш Челябинской обл., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

3. Савушкина Лидия Владимировна, дата рождения – 29 марта 1958 

года, место рождения – дер. Рязановка Щекинского р–на Тульской обл., адрес 

места жительства – Орловская область, город Мценск. 
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Одномандатный избирательный округ № 4 

 

4. Соколов Антон Дмитриевич, дата рождения – 17 февраля 1998 года, 

место рождения – гор. Мценск Орловской области, адрес места жительства – 

Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

5. Сапожников Денис Сергеевич, дата рождения – 20 ноября 1984 года, 

место рождения – г. Будапешт ВНР, адрес места жительства – Орловская 

область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

6. Титов Сергей Кимович, дата рождения – 2 февраля 1961 года, место 

рождения – гор. Мценск Орловской обл., адрес места жительства – 

Московская область, Красногорский район, поселок Нахабино. 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

7. Глушков Иван Иванович, дата рождения – 27 мая 1985 года, место 

рождения – гор. Мценск Орловской обл., адрес места жительства – Орловская 

область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

8. Наривончик Александр Иосифович, дата рождения – 7 января 1963 

года, место рождения – с. Городище Пинского района Брестской области, 

адрес места жительства – Орловская область, город Мценск. 
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Одномандатный избирательный округ № 9 

 

9. Райков Владимир Владимирович, дата рождения – 12 ноября 1958 

года, место рождения – с. Столбчее Болховского района Орловской области, 

адрес места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

10. Липилин Владимир Владимирович, дата рождения – 22 апреля 1959 

года, место рождения – гор. Каменск–Уральск Сверловской обл., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

11. Початкин Евгений Викторович, дата рождения – 28 сентября 1979 

года, место рождения – г. Мценск Орловской области, адрес места жительства 

– Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

12. Захаров Сергей Михайлович, дата рождения – 13 апреля 1985 года, 

место рождения – гор. Мценск Орловской области, адрес места жительства – 

Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

13. Картохин Павел Владимирович, дата рождения – 26 мая 1982 года, 

место рождения – пос. Красный Борец Мценского р–на Орловской обл., адрес 

места жительства – Орловская область, город Мценск. 
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Одномандатный избирательный округ № 15 

 

14. Грищенко Александр Евгеньевич, дата рождения – 12 июня 1980 

года, место рождения – г. Мценск Орловской области, адрес места жительства 

– Орловская область, Мценский район, поселок Заречье. 

 

Одномандатный избирательный округ № 16 

 

15. Назрицкий Сергей Васильевич, дата рождения – 20 августа 1961 

года, место рождения – гор. Мценск Орловской обл., адрес места жительства – 

Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 17 

 

16. Кузин Сергей Васильевич, дата рождения – 5 декабря 1970 года, 

место рождения – гор. Мценск Орловской области, адрес места жительства – 

Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 18 

 

17. Старых Михаил Николаевич, дата рождения – 15 июня 1961 года, 

место рождения – с. Стрелецкое Мценского р–на Орловской обл., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 19 

 

18. Рябов Виталий Владимирович, дата рождения – 18 января 1982 года, 

место рождения – с. Слобода Стрелецкая Мценского р–на Орловской обл., 

адрес места жительства – Орловская область, город Мценск. 



7 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 20 

 

19. Алексанина Наталья Борисовна, дата рождения – 6 августа 1965 года, 

место рождения – ст. Минибаево Альметьевского р–на Татарской АССР, адрес 

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 21 

 

20. Бухтеев Александр Валерьевич, дата рождения – 14 июня 1976 года, 

место рождения – гор. Мценск Орловской области, адрес места жительства – 

Орловская область, город Мценск. 

 

 

Первый секретарь Комитета 

Мценского городского 

отделения КПРФ 

  В.В. Балабанов 

 

 


