
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 июля 2021 года № 143/633 

 

г. Мценск 

 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Мценского городского 

Совета народных депутатов по единому избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением «Мценское городское 

местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» 

избирательным объединением «Мценское городское местное отделение 

Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Мценского городского Совета народных депутатов по единому 

избирательному округу, территориальная избирательная комиссия города 

Мценска установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Мценского 

городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу, 



выдвинутого избирательным объединением «Мценское городское местное 

отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного решением 

территориальной избирательной комиссии города Мценска от 17 июля 2021 

года № 137/560 «О заверении списка кандидатов в депутаты Мценского 

городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением «Мценское городское местное 

отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», и представленные указанным 

избирательным объединением документы для регистрации списка 

кандидатов соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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». 

В соответствии со статьей 13 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 № 13 от 28 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.  Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Мценского 

городского Совета народных депутатов по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением «Мценское городское местное 

отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 



политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» в количестве 24 человек, 28 

июля 2021 года в 15 часов 30 минут (прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 

установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список 

кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 

«Мценское городское местное отделение Орловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», в 

газете «Мценский край». 

4. Разместить настоящее решение и зарегистрированный список 

кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 

«Мценское городское местное отделение Орловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», на 

сайте территориальной избирательной комиссии города Мценска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением 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 единому 

избирательному округу 

зарегистрирован 

территориальной 

избирательной комиссией  

города Мценска 

 

«28» июля 2021 года  

(решение № 143/633) 

Копия верна 

 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ  

в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «Мценское городское местное отделение Орловского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Волков Сергей Станиславович, дата рождения – 17 октября 1975 

года, место рождения – С. КАПЛИНО СТАРООСКОЛЬСКИЙ Р–Н 

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

Орёл. 

2. Беляев Андрей Николаевич, дата рождения – 27 сентября 1966 года, 

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

жительства – Орловская область, город Мценск. 

3. Фокин Анатолий Михайлович, дата рождения – 07 июля 1957 года, 

место рождения – дер. Лубны Мценского района Орловской области, адрес 

места жительства – Орловская область, Мценский район, поселок Казанский. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Территориальная группа № 1 

 

1. Абрашина Кристина Викторовна, дата рождения – 13 января 1983 

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

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 



Территориальная группа № 2 

 

1. Степанова Галина Николаевна, дата рождения – 21 декабря 1962 

года, место рождения – С. ЛЕВИХА КИРОВОГРАДСКОГО Р–НА 

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

Мценск. 

 

Территориальная группа № 3 

 

1. Швец Владимир Сергеевич, дата рождения – 15 ноября 1963 года, 

место рождения – ГОР. КУРСК, адрес места жительства – Орловская 

область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 4 

 

1. Коин Оксана Николаевна, дата рождения – 07 декабря 1976 года, 

место рождения – С–З «ОКТЯБРЬСКИЙ» ПАНИНСКИЙ РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, адрес места жительства – Орловская область, 

город Мценск. 

 

Территориальная группа № 5 

 

1. Моськин Ярослав Валерьевич, дата рождения – 11 декабря 1996 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

 

Территориальная группа № 6 

 

1. Шалимов Александр Игоревич, дата рождения – 13 сентября 1986 

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

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

 

 

Территориальная группа № 7 

 



1. Занина Валерия Олеговна, дата рождения – 24 апреля 1986 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места 

жительства – Орловская область, Мценский район, деревня Новосёлки. 

 

Территориальная группа № 8 

 

1. Липанова Людмила Викторовна, дата рождения – 14 февраля 1974 

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

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 9 

 

1. Егоров Сергей Игоревич, дата рождения – 02 августа 1998 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 10 

 

1. Самохин Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 26 июня 1976 года, 

место рождения – ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 11 

 

1. Степанова Анна Михайловна, дата рождения – 04 октября 1984 года, 

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

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 12 

 

1. Никишина Ирина Владимировна, дата рождения – 12 июня 1980 

года, место рождения – ГОР. ВЯЗЬМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 13 

 



1. Леонова Ирина Николаевна, дата рождения – 29 июля 1980 года, 

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

Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 14 

 

1. Соболев Александр Викторович, дата рождения – 16 мая 1963 года, 

место рождения – ДЕР. ТАРАСЬЕВО СУВОРОВСКОГО Р–НА ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Орловская область, Мценский район, 

поселок Казанский. 

Территориальная группа № 15 

 

1. Маторина Наталия Владимировна, дата рождения – 16 мая 1976 года, 

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

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 16 

 

1. Филиппов Алексей Павлович, дата рождения – 28 марта 1977 года, 

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

Орловская область, Мценский район, деревня Большое Лыково. 

 

Территориальная группа № 17 

 

1. Четвертухина Марина Васильевна, дата рождения – 26 сентября 1970 

года, место рождения – ГОР. НОВГОРОД, адрес места жительства – 

Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 18 

 

1. Алексеев Роман Сергеевич, дата рождения – 09 июля 1987 года, 

место рождения – ГОР. ТАЛЛИН ЭССР, адрес места жительства – Орловская 

область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 19 

 



1. Прусакова Наталия Владимировна, дата рождения – 07 мая 1983 

года, место рождения – С. СПАССКОЕ–ЛУТОВИНОВО МЦЕНСКОГО Р–

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

Мценск. 

 

Территориальная группа № 20 

 

1. Асаенок Александр Станиславович, дата рождения – 06 октября 1967 

года, место рождения – ГОР. ЧЕЛКАР АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес 

места жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Территориальная группа № 21 

 

1. Камышов Игорь Викторович, дата рождения – 19 июня 1989 года, 

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

жительства – Орловская область, город Мценск. 

 

Секретарь местного отделения 

Партии 
  С.С. Волков 

 

 


