
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 сентября 2021 года № 166/740 

 

г. Мценск 

 

О результатах выборов депутатов Мценского городского Совета 

народных депутатов по единому избирательному округу 

 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участии в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Закона 

Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 

самоуправления Орловской области», на основании протокола № 2 о 

результатах выборов по единому избирательному округу от 21 сентября 2021 

года территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов по единому избирательному округу состоявшимися и результаты 

выборов – действительными. 

2. Установить, что зарегистрированные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов, получают следующее 

количество мандатов: 

список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных 

депутатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «Орловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России» - 1; 



список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных 

депутатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Орловской области» - 3; 

список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных 

депутатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «избирательным объединением «Мценское городское местное 

отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» - 3; 

список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных 

депутатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» - 3; 

3. Считать избранными 10 депутатов Мценского городского Совета 

народных депутатов по единому избирательному округу (список избранных 

депутатов прилагается). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мценский край». 

5. Контроль за исполнением 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

территораиальной избирательной      

комиссии города Мценска  

от 21 сентября 2021 г. № 166/740 

 

 

1 Группы кандидатов списков кандидатов, допущенных к распределению 

депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждой из 

групп 

  Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России - 1 

  общая часть списка - 1 

  Региональное отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Орловской 

области - 3 

  общая часть списка - 3 

  Мценское городское местное отделение Орловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 3 

  общая часть списка - 3 

  Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  - 3 

  общая часть списка - 3 
2 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных 

депутатами, из каждого списка кандидатов, которому причитаются депутатские 

мандаты  

  Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

1 Иванов Владимир Борисович 

  Региональное отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Орловской 

области 

1 Селиверстов Владимир Васильевич 

2 Полякова Наталия Владимировна 

3 Коротчиков Виктор Анатольевич 

  Мценское городское местное отделение Орловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1 Волков Сергей Станиславович 

2 Беляев Андрей Николаевич 

3 Фокин Анатолий Михайлович 

  Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

1 Балабанов Владимир Валентинович 

2 Савушкина Лидия Владимировна 

3 Иванов Александр Владимирович 
 


