
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09 июля 2021 года № 130/472 

 

г. Мценск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Мценского городского 

Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых избирательным объединением «Мценское городское 

местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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 местное отделение Орловского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 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 № 1 от 08 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: 



 

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Мценского городского 

Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых избирательным объединением «Мценское городское местное 

отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 21 человека 

(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 местное отделение 

Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Список по одномандатным 

избирательным округам 

заверен территориальной 

избирательной комиссией 

города Мценска 

«9» июля 2021 года 

(решение № 130/473) 

Копия верна 

 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 

объединением «Мценское городское местное отделение Орловского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1. Зайцева Татьяна Сергеевна, дата рождения – 21 сентября 1980 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

 Одномандатный избирательный округ № 2 

2. Глаголева Ираида Николаевна, дата рождения – 17 мая 1960 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

3. Александров Валентин Митрофанович, дата рождения – 1 октября 

1949 года, место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

4. Рудик Василий Петрович, дата рождения – 10 августа  1972 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 



 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

5. Магомедов Исабег Гаджиевич, дата рождения – 28 февраля 1968 

года, место рождения – С. СУРГИЯ КАЙТАГСКОГО РАЙОНА 

ДАГЕСТАНСКОЙ АССР, адрес места жительства – Орловская область, 

город Мценск.. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

6. Кочетаев Николай Александрович, дата рождения – 7 марта 1977 

года, место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

 Одномандатный избирательный округ № 7 

7. Бологов Александр Николаевич, дата рождения – 3 марта 1961 года, 

место рождения – ДЕР. 2 ВОИН МЦЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, адрес места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

8. Логинова Галина Николаевна, дата рождения – 17 мая 1967 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

9. Попов Гурами Кириякович, дата рождения – 10 января 1960 года, 

место рождения – ПОС. ТРИАЛЕТИ ЦАЛКСКОГО Р-НА ГРУЗИНСКОЙ 

ССР, адрес места жительства – Орловская область, Мценский район, село 

Отрадинское. 

 

 

 

 



 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

10. Сафонов Сергей Анатольевич, дата рождения – 25 июня 1969 года, 

место рождения – ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства – Орловская область, 

город Орел. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

11. Гейбатов Рафик Вагидович, дата рождения – 24 мая 1979 года, 

место рождения – с. Стрелечья Поляна Ефремовского района Тульской 

области, адрес места жительства – Орловская область, Мценский район, 

деревня Волково. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

12. Занин Александр Александрович, дата рождения – 22 апреля 1981 

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

– Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

13. Курбатов Алексей Юрьевич, дата рождения – 17 июля 1988 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

14. Тихонов Виктор Дмитриевич, дата рождения – 15 марта 1960 года, 

место рождения – пос. Богомоловка Глазуновского района Орловской 

области, адрес места жительства – Орловская область, Мценский район, 

поселок Казанский. 

 

 

 

 



 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

15. Судариков Юрий Васильевич, дата рождения – 30 мая 1954 года, 

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

Орловская область, город Мценск. 

Одномандатный избирательный округ № 16 

16. Гордиенко Игорь Николаевич, дата рождения – 20 апреля 1972 года, 

место рождения – ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства – Орловская область, 

город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 17 

17. Гущина Елена Анатольевна, дата рождения – 23 октября 1968 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 18 

18. Алексеев Сергей Вячеславович, дата рождения – 12 августа 1965 

года, место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 19 

19. Полякова Василина Вячеславовна, дата рождения – 10 декабря 1966 

года, место рождения – С. СЛОБОДА СТРЕЛЕЦКАЯ МЦЕНСКОГО Р-НА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Орловская область, город 

Мценск. 

 

Одномандатный избирательный округ № 20 

20. Волобуев Анатолий Викторович, дата рождения – 5 сентября 1978 

года, место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес 

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 



 

 

Одномандатный избирательный округ № 21 

21. Порогин Александр Геннадьевич, дата рождения – 12 августа 1979 

года, место рождения – ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства – Орловская 

область, город Мценск. 

 

Секретарь местного отделения Партии                С.С. Волков 

 


