
 
 

№ 167 от 31.07.2020 г. 

16+ 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

17 июля 2020 г.  № 2/1 

   

                                       р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17, 
Остапенко Виктора Александровича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Остапенко 
Виктора Александровича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 17 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Остапенко Виктора 
Александровича,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Остапенко Виктором Александровичем было представлено 
13 (тринадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 13 (тринадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 2 (две) 
подписи. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 17 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 17 Остапенко Виктора Александровича, 30.11.1963 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, преподавателя основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Биотехнологический лицей № 21» р.п. Кольцово, выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                       

в 18 час. 20 мин. 17 июля 2020 года. 

2. Выдать Остапенко Виктору Александровичу удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                      И.Л. Путятина 

 
 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

14 июля 2020 г.  № 2/1 

   

                                       р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 12, 
Сальникова Сергея Владимировича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сальникова 
Сергея Владимировича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 12 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сальникова Сергея 
Владимировича,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Сальниковым Сергеем Владимировичем было представлено 
14 (четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 2 (две) 
подписи. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 12 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 12 Сальникова Сергея Владимировича, 26.04.1987 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, менеджера по продажам Общества с ограниченной 
ответственностью «Агентика Тревэл», выдвинувшего свою кандидатуру в 
порядке самовыдвижения                                                                                        

в 10 час.15 мин. 06.07.2020 года. 

2. Выдать Сальникову Сергею Владимировичу  удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №12 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

24 июля 2020 г.  № 2/1 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 6, 
Стадниченко Дмитрия Сергеевича 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Стадниченко 
Дмитрия Сергеевича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 6 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Стадниченко Дмитрия 
Сергеевича,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Стадниченко Дмитрием Сергеевичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 6 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 6 Стадниченко Дмитрия Сергеевича, 07.05.1978 года рождения, 
адрес места жительства в пределах Российской Федерации отсутствует, 
пенсионера, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 17 час. 30 мин. 24 июля 2020 года. 
2. Выдать Стадниченко Дмитрию Сергеевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 6 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

24 июля 2020 г.  № 2/1 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9, 
Трубецкого Никиты Вадимовича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Трубецкого 
Никиты Вадимовича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 

документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 9 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Трубецкого Никиты Вадимовича,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Трубецким Никитой Вадимовичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 9 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 9 Трубецкого Никиту Вадимовича, 02.12.1985 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, эксперта по бизнес – решениям в области искусственного 
интеллекта общества с ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус», 
выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                         

в 17 час. 20 мин. 24 июля 2020 года. 
2. Выдать Трубецкому Никите Вадимовичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 14,  

Агафонова Александра Петровича 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Агафонова Александра Петровича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 14 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 Агафонова Александра Петровича, 20.11.1960 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, заместителя генерального директора по научной работе 
Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 19 час. 20 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Агафонову Александру Петровичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
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муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/2 

 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 8,  

Бастрыкина Михаила Ивановича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Бастрыкина Михаила Ивановича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 8 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Бастрыкина Михаила Ивановича, 16.11.1946 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 30 мин. 28 июля 2020 года. 

2. Выдать Бастрыкину Михаилу Ивановичу удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 20 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/1 

 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 20,  

Бондарь Виолетты Анатольевны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово шестого созыва Бондарь Виолетты Анатольевны требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 20 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 Бондарь Виолетту Анатольевну, 15.03.1960 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора муниципального бюджетное учреждения культуры 
«Кольцовская городская библиотека», выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово, 

в 17 час. 40 мин. 28 июля 2020 года. 

2. Выдать Бондарь Виолетте Анатольевне удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 20 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/2 

 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 18,  

Гануса Никиты Владимировича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Гануса Никиты Владимировича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 18 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 Гануса Никиту Владимировича, 13.10.1985 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово, 

в 17 час. 30 мин. 28 июля 2020 года. 

2. Выдать Ганусу Никите Владимировичу удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 18 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 3,  

Гордеева Вячеслава Валерьевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Гордеева Вячеслава Валерьевича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 3 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Гордеева Вячеслава Валерьевича, 24.03.1978 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора муниципального бюджетного учреждения «Фасад», 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 30 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Гордееву Вячеславу Валерьевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 2,  

Гутовой Елены Александровны 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Гутовой Елены Александровны требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 2 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Гутову Елену Александровну, 12.04.1962 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, заместителя директора общества с ограниченной 
ответственностью «Микопро», выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 00 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Гутовой Елене Александровне удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 2/2 

 
р.п. Кольцово 

 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 7,  

Ильдеркина Ильи Петровича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Ильдеркина Ильи Петровича требованиям закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 
вышеуказанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 7 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Ильдеркина Илью Петровича, 18.03.1982 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 
специалиста по работе с молодежью II категории муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный Центр «Звѐздный» Дзержинского 
района города Новосибирска, выдвинутого избирательным объединением 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

в 17 час. 00 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Ильдеркину Илье Петровичу удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 4,  

Ильюченко Вадима Юрьевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Ильюченко Вадима Юрьевича требованиям закона 
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№ 167 от 31.07.2020 г. 

Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 
вышеуказанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 4 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Ильюченко Вадима Юрьевича, 10.10.1982 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора муниципального бюджетного учреждения «Стадион – 
Кольцово», выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 50 мин. 29 июля 2020 года. 

2. Выдать Ильюченко Вадиму Юрьевичу удостоверение о регистрации 
кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  

 

№ 2/1 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 11,  

Королевой Светланы Викторовны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Королевой Светланы Викторовны требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 11 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Королеву Светлану Викторовну, 18.10.1970 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, заведующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Лѐвушка», выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 17 час. 30 мин. 29 июля 2020 года. 

2. Выдать Королевой Светлане Викторовне удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 11 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 16,  

Монагарова Сергея Николаевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Монагарова Сергея Николаевича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 16 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 Монагарова Сергея Николаевича, 12.12.1966 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая 
районная больница № 1», выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 17 час. 00 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Монагарову Сергею Николаевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 16 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 5,  

Нетѐсова Сергея Викторовича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Нетѐсова Сергея Викторовича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 5 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Нетѐсова Сергея Викторовича, 19.04.1953 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и 
вирусологии Факультета естественных наук Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирского национального исследовательского государственного 
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университета», выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 10 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Нетѐсову Сергею Викторовичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 5 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 15,  

Никулина Леонида Георгиевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Никулина Леонида Георгиевича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 15 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Никулина Леонида Георгиевича, 25.02.1955 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, генерального директора акционерного общества «Вектор-
БиАльгам», выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 50 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Никулину Леониду Георгиевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
29 июля 2020 г.  № 2/2 

   
                                       р.п. Кольцово 

 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 13, 

Сергеева Алексея Витальевича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сергеева 
Алексея Витальевича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 13 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сергеева Алексея Витальевича,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Сергеевым Алексеем Витальевичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1 (одна), или 
7,14 процента подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 13 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 13 Сергеева Алексея Витальевича, 28.06.1980 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, руководителя отдела развития региональной сети общества с 
ограниченной ответственностью «Арциус», выдвинувшего свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 17 час.40 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Сергееву Алексею Витальевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 13 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 2/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 1,  

Щербинина Дмитрия Владимировича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
Щербинина Дмитрия Владимировича требованиям закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного 
Закона окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 1 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1  Щербинина Дмитрия Владимировича, 12.07.1987 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 
временно не работающего, выдвинутого избирательным объединением 
Новосибирское региональное отделение ЛДПР, 

в 16 час. 00 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Щербинину Дмитрию Владимировичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
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3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 2/3 

 
р.п. Кольцово 

 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 7,  

Корчагина Константина Павловича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Корчагина Константина Павловича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 7 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Корчагина Константина Павловича, 08.03.1980 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Проспект», выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово, 

в 17 час. 10 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Корчагину Константину Павловичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 2/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 8, 
Виссмана Александра Владимировича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Виссмана 
Александра Владимировича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 8 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Виссмана Александра 
Владимировича,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Виссманом Александром Владимировичем было 
представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1 (одна) 
подпись. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 8 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 8 Виссмана Александра Владимировича, 31.01.1980 года 
рождения, проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, тренера муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Кольцовские надежды», выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 16 час. 40 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Виссману Александру Владимировичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 2/3 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 3,  

Гревцовой Светланы Анатольевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
Гревцовой Светланы Анатольевны требованиям закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного 
Закона окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 3 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Гревцову Светлану Анатольевну, 20.05.1971 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 
психолога частного общеобразовательного учреждения школа «Аврора», 
выдвинутую избирательным объединением Новосибирское региональное 
отделение ЛДПР, 

в 16 час. 40 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Гревцовой Светлане Анатольевне удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 



 

8 

 
 

 

№ 167 от 31.07.2020 г. 

муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 2/3 

   

                                       р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 14, 
Наротневой Анны Сергеевны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Наротневой 
Анны Сергеевны требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 14 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Наротневой Анны Сергеевны,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Наротневой Анной Сергеевной было представлено 11 
(одиннадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 11 (одиннадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль)  
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 14 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 14 Наротневу Анну Сергеевну, 19.03.1984 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, главного специалиста планово-экономического отдела 
Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 19 час. 30 мин. 30 июля 2020 года. 

2. Выдать Наротневой Анне Сергеевне удостоверение о регистрации 
кандидата установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 
 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 3/1 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 10,  

Ронжакова Валерия Владимировича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Ронжакова Валерия Владимировича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 10 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Ронжакова Валерия Владимировича, 08.08.1975 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора муниципального казенного учреждения Гражданская 
защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ», выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 12 час. 00 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Ронжакову Валерию Владимировичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 10 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 3/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 19,  

Брызгалова Михаила Михайловича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Брызгалова Михаила Михайловича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 19 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 Брызгалова Михаила Михайловича, 21.08.1975 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, тренера муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Кольцовские надежды», выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 18 час. 10 мин. 29 июля 2020 года. 
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2. Выдать Брызгалову Михаилу Михайловичу удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 3/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 6,  

Видяевой Ирины Валерьевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Видяевой Ирины Валерьевны требованиям закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 
вышеуказанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 6 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего  
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Видяеву Ирину Валерьевну, 09.03.1981 года 
рождения, проживающую по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
менеджера по продажам общества с ограниченной ответственностью 
«Мясокомбинат Обской», выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 16 час. 20 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Видяевой Ирине Валерьевне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 6 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 3/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 9,  

Монагарова Владимира Николаевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово шестого созыва Монагарова Владимира Николаевича требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 9 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Монагарова Владимира Николаевича, 02.01.1958 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора общества с ограниченной ответственностью 
«Проспект», выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 17 час. 20 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Монагарову Владимиру Николаевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 3/2 

 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 17,  

Семѐнова Сергея Юрьевича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Семѐнова Сергея Юрьевича требованиям закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 
вышеуказанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 17 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 Семѐнова Сергея Юрьевича, 15.11.1963 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, учителя истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Биотехнологический лицей № 21», 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 17 час. 10 мин. 28 июля 2020 года. 

2. Выдать Семѐнову Сергею Юрьевичу удостоверение о регистрации 
кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 
 

р.п. Кольцово 
 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному  

избирательному округу № 4, Мальцева Романа Владимировича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Мальцева 
Романа Владимировича требованиям Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 4 установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Мальцевым Романом Владимировичем  было представлено 
10 (десять) подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 10 (десять) подписей,  
недействительными были признаны 1 (одна), или 10 (десять) процентов 
подписей. 

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 4 соглашается с предложением рабочей группы для проведения 
проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей, содержащихся 
в этих листах, о признании недействительной  1 (одной) подписи 
избирателей. 

В результате число недействительных подписей из числа 
проверенных подписей избирателей составляет 1 (одна) подпись, или 10 
(десять) процентов, что в соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 42 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» является 
основанием для отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 4 

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово шестого созыва Мальцева Романа 
Владимировича, 09.04.1982 года рождения, проживающего по адресу: 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ведущего разработчика 
программного обеспечения общества с ограниченной ответственностью 
«Экспасофт»,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, по одномандатному 
избирательному округу № 4. 

2. Направить в Новосибирское отделение ПАО Сбербанк  № 
8047/0362  обращение о прекращении финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандидатом Мальцевым 
Романом Владимировичем. 

3. Направить настоящее решение  Мальцеву Роману Владимировичу.  
4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 5, 
Астафьевой Светланы Владимировны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Астафьевой 
Светланы Владимировны требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 5 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Астафьевой Светланы 
Владимировны,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Астафьевой Светланой Владимировной было представлено 
13 (тринадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 13 (тринадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 5 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 5 Астафьеву Светлану Владимировну, 25.09.1966 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
село Барышево, директора муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» рабочего поселка Кольцово, 
выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 18 час. 20 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Астафьевой Светлане Владимировне удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 5 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 18, 
Богачук Анны Сергеевны 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Богачук Анны 
Сергеевны требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 18 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Богачук Анны Сергеевны,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Богачук Анной Сергеевной было представлено 12 
(двенадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 12 (двенадцать) подписей, 
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недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 18 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 18 Богачук Анну Сергеевну, 18.04.1989 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, исполнительного директора индивидуального предпринимателя 
Ганус Юлия Вячеславовна, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения                                                                                        

в 20 час. 20 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Богачук Анне Сергеевне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 18 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 

   

                                       р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 16, 
Ветренко Татьяны Юрьевны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Ветренко 
Татьяны Юрьевны требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 16 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Ветренко Татьяны Юрьевны,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Ветренко Татьяной Юрьевной было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1 (одна) или 
7,14 процента подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 16 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 16 Ветренко Татьяну Юрьевну, 11.11.1981 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Факел», выдвинувшего свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения                                                                                        

в 20 час. 00 мин. 30 июля 2020 года. 

2. Выдать Ветренко Татьяне Юрьевне удостоверение о регистрации 
кандидата установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 16 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 

   

                                       р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 1, 
Ворониной Ольги Борисовны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Ворониной 
Ольги Борисовны требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 1 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Ворониной Ольги Борисовны,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Ворониной Ольгой Борисовной было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 1 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 1 Воронину Ольгу Борисовну, 03.04.1981 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, учителя математики и информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка», выдвинувшую свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения                                                                                        

в 17 час. 40 мин. 30 июля 2020 года. 

2. Выдать Ворониной Ольге Борисовне удостоверение о регистрации 
кандидата установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 11, 
Кигеля Ильи Александровича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Кигеля Ильи 
Александровича требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 11 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Кигеля Ильи Александровича,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Кигелем Ильѐй Александровичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 11 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 11 Кигеля Илью Александровича, 03.03.1978 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, финансового директора общества с ограниченной 
ответственностью «ДуоМет», выдвинувшего свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения                                                                                        

в 18 час. 50 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Кигелю Илье Александровичу удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 11 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 3/3 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 15,  

Клочкова Павла Владимировича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Клочкова Павла Владимировича 

требованиям закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 15 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Клочкова Павла Владимировича, 27.06.1996 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Линево, 
зарегистрированного пользователя мобильного приложения «Доставка» 
общества с ограниченной ответственностью «Яндекс Еда», выдвинутого 
избирательным объединением Новосибирское Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 

в 17 час. 50 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Клочкову Павлу Владимировичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 13, 
Минькина Никиты Михайловича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Минькина 
Никиты Михайловича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 13 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Минькина Никиты Михайловича,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Минькиным Никитой Михайловичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1 (одна) или 
7,14 процента подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 13 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 13 Минькина Никиту Михайловича, 22.05.1996 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, спортсмена-инструктора государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Региональный центр спортивной 
подготовки сборных команд и спортивного резерва», выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 19 час. 10 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Минькину Никите Михайловичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
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муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 13 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 3/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 2, 
Оленникова Алексея Валерьевича 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Оленникова 
Алексея Валерьевича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 2 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Оленникова Алексея 
Валерьевича,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Оленниковым Алексеем Валерьевичем было представлено 
14 (четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 2 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 2 Оленникова Алексея Валерьевича, 09.03.1976 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, заведующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Сказка», выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 16 час. 10 мин. 29 июля 2020 года. 

2. Выдать Оленникову Алексею Валерьевичу удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2020 г.  № 3/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17, 
Сартакова Михаила Борисовича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сартакова 
Михаила Борисовича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 17 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сартакова Михаила Борисовича,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Сартаковым Михаилом Борисовичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 17 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 17 Сартакова Михаила Борисовича, 25.11.1993 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, спортсмена-инструктора государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Региональный центр спортивной 
подготовки сборных команд и спортивного резерва», выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 17 час. 20 мин. 28 июля 2020 года. 
2. Выдать Сартакову Михаилу Борисовичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 20 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 3/3 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 20,  

Скляра Максима Сергеевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
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Скляра Максима Сергеевича требованиям закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного 
Закона окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 20 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 Скляра Максима Сергеевича, 29.07.1995 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 
юрисконсульта общества с ограниченной ответственностью «Содействие», 
выдвинутого избирательным объединением Новосибирское региональное 
отделение ЛДПР, 

в 18 час. 20 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Скляру Максиму Сергеевичу удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 20 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/4 

 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 7  

Пахомовой Ирины Георгиевны 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
Пахомовой Ирины Георгиевны требованиям закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного 
Закона окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 7 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Пахомову Ирину Георгиевну, 01.07.1989 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, город Тогучин, временно 
не работающего, выдвинутого избирательным объединением Новосибирское 
региональное отделение ЛДПР, 

в 18 час. 30 мин. 30 июля 2020 года. 

2. Выдать Пахомовой Ирине Георгиевне удостоверение о регистрации 
кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 
 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 3/4 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 2,  

Руденко Владислава Андреевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
Руденко Владислава Андреевича требованиям закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного 
Закона окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 2 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Руденко Владислава Андреевича, 31.03.1997 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, город Искитим, временно 
не работающего, выдвинутого избирательным объединением Новосибирское 
региональное отделение ЛДПР, 

в 16 час. 20 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Руденко Владиславу Андреевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/4 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 4,  

Рычко Натальи Юрьевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
Рычко Натальи Юрьевны требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 4 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Рычко Наталью Юрьевну, 21.03.1969 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, Красноозерский район, 
село Колыбелька, временно не работающего, выдвинутого избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР, 

в 18 час. 00 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Рычко Наталье Юрьевне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
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кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/4 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 1,  

Швецовой Тамары Петровны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Швецовой Тамары Петровны требованиям закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 
вышеуказанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 1 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Швецову Тамару Петровну, 21.01.1957 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского 
языка», выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 17 час. 50 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Швецовой Тамаре Петровне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 3/5 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 4, 
Ульриха Аркадия Анатольевича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Ульриха 
Аркадия Анатольевича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 

документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 4 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Ульриха Аркадия Анатольевича,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Ульрихом Аркадием Анатольевичем было представлено 10 
(десять) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 10 (десять) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 4 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 4 Ульриха Аркадия Анатольевича, 15.03.1996 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, временно 
не работающего, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения                                                                                        

в 18 час. 10 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Ульриху Аркадию Анатольевичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/2 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 12,  

Гордеевой Елизаветы Александровны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Гордеевой Елизаветы Александровны 
требованиям закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 12 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Гордееву Елизавету Александровну, 07.11.1956 года рождения, 
проживающую по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, заведующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Егорка», выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» р.п. Кольцово, 

в 19 час. 00 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Гордеевой Елизавете Александровне удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/3 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10, 
Агеевой Анны Александровны 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Агеевой Анны 
Александровны требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 10 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Агеевой Анны Александровны,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Агеевой Анной Александровной было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1 (одна) или 
7,14 процента подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 10 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 10 Агееву Анну Александровну, 11.11.1982 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, контактного управляющего муниципального казенного учреждения 
Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ», 
выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения         

в 18 час. 40 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Агеевой Анне Александровне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 10 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/3 
   

                                       р.п. Кольцово 

 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 19, 

Багринцевой Татьяны Сергеевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Багринцевой 
Татьяны Сергеевны требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 19 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Багринцевой Татьяны 
Сергеевны,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Багринцевой Татьяной Сергеевной было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 1 (одна) или 
7,14 процента подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 19 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 19 Багринцеву Татьяну Сергеевну, 03.02.1986 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, главного специалиста организационно-правового отдела Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово в Совете депутатов рабочего поселка 
Кольцово, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 20 час. 30 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Багринцевой Татьяне Сергеевне удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2020 г.  № 4/4 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 17,  

Зайцева Алексея Юрьевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Зайцева Алексея Юрьевича требованиям закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 
вышеуказанного Закона окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 17 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 Зайцева Алексея Юрьевича, 29.06.1979 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
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Кольцово, заместителя директора по коммерческой деятельности общества 
с ограниченной ответственностью «Компакт-Сервис», выдвинутого 
избирательным объединением КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

в 18 час. 00 мин. 29 июля 2020 года. 
2. Выдать Зайцеву Алексею Юрьевичу удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/4 
                                       р.п. Кольцово 

 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 15, 

Красильниковой Анны Александровны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
Красильниковой Анны Александровны требованиям закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 15 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Красильниковой Анны 
Александровны,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Красильниковой Анной Александровной было представлено 
14 (четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль)  
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 15 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 15 Красильникову Анну Александровну, 19.09.1977 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, секретаря руководителя акционерного общества «Вектор-
БиАльгам», выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 19 час. 40 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Красильниковой Анне Александровне удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 20  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/4 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 20, 
Нечесовой Анны Викторовны 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Нечесовой 
Анны Викторовны требованиям закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 20 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Нечесовой Анны Викторовны,  
порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 
представленные для регистрации, соответствуют требованиям статей 40, 41 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Нечесовой Анной Викторовной было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 20 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 20 Нечесову Анну Викторовну, 30.04.1982 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, библиотекаря читального зала муниципального бюджетное 
учреждения культуры «Кольцовская городская библиотека», выдвинувшего 
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 20 час. 50 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Нечесовой Анне Викторовне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 20 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/4 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 19,  

Садовиной Анны Юрьевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение ЛДПР кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 
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Садовиной Анны Юрьевны требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 19 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 Садовину Анну Юрьевну, 06.09.1994 года рождения, 
проживающего по адресу: республика Бурятия, город Северобайкальск, 
менеджера общества с ограниченной ответственностью «Содействие», 
выдвинутого избирательным объединением Новосибирское региональное 
отделение ЛДПР, 

в 20 час. 40 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Садовиной Анне Юрьевне удостоверение о регистрации 

кандидата установленного образца. 
3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 

 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 4/5 

 

р.п. Кольцово 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу № 15,  

Чистякову Любовь Владимировну 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Чистяковой Любови Владимировны требованиям 
закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 3 статьи 42 вышеуказанного Закона окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 15 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Чистякову Любовь Владимировну, 02.07.1979 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, город Усть-Илимск, 
индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным 
объединением КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 

в 19 час. 50 мин. 30 июля 2020 года. 

2. Выдать Чистяковой Любови Владимировне удостоверение о 
регистрации кандидата установленного образца. 

3. Передать в  бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате, в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 
 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 г.  № 5/5 
   

                                       р.п. Кольцово 
 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17, 
Боднева Сергея Александровича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Боднева 
Сергея Александровича требованиям закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 17 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Боднева Сергея 
Александровича,  порядок сбора подписей и оформления подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуют требованиям 
статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва Бодневым Сергеем Александровичем было представлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, 
недействительными и (или) недостоверными были признаны 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 17 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 17 Боднева Сергея Александровича, 29.04.1978 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, ведущего научного сотрудника Федерального бюджетного 
учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «ВЕКТОР» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                                                        

в 20 час. 10 мин. 30 июля 2020 года. 
2. Выдать Бодневу Сергею Александровичу удостоверение о 

регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 Путятину И.Л. 

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 «27» июля 2020 г.                                                                                    № 6/69 
 

р.п. Кольцово 
 

О регистрации Видяевой Ирины Валерьевны кандидатом на должность 
Главы рабочего поселка Кольцово 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность 

Главы рабочего поселка Кольцово Видяевой Ирины Валерьевны 
требованиям Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
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регистрации кандидата документы, муниципальная избирательная комиссия 
рабочего поселка Кольцово установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата на должность Главы рабочего 
поселка Кольцово Видяевой Ирины Валерьевны порядок сбора подписей и 
оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации соответствуют требованиям статей 32, 33 Закона 
Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в 
Новосибирской области». 

Кандидатом на должность Главы рабочего поселка Кольцово 
Видяевой Ириной Валерьевной  были представлены  75 (семьдесят пять) 
подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 33 Закона Новосибирской области «О 
выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», было 
проверено 75 (семьдесят пять) подписей, недействительными и (или) 
недостоверными были признаны 1 (одна) подпись. 

В соответствии со статьей 34 Закона Новосибирской области «О 
выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», 
муниципальная избирательная комиссия рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Видяеву Ирину Валерьевну, 09.03.1981 года 
рождения, проживающую по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, менеджера по продажам общества с ограниченной 
ответственностью «Мясокомбинат Обской», выдвинувшего свою 
кандидатуру на должность Главы рабочего поселка Кольцово 

в 18 час.10 мин. 27 июля 2020 года. 
2. Выдать Видяевой Ирине Валерьевне удостоверение о регистрации 

установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово Путятину И.Л.                                               

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«29» июля 2020 г.                                                                           № 7/72 
 
р.п. Кольцово 
 

О регистрации Красникова Николая Григорьевича 
кандидатом на должность Главы рабочего поселка Кольцово 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п. 
Кольцово Красникова Николая Григорьевича кандидатом на должность 
Главы рабочего поселка Кольцово требованиям Закона Новосибирской 
области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьей 34 вышеуказанного закона, муниципальная 
избирательная комиссия рабочего поселка Кольцово   

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Красникова Николая Григорьевича, 17 апреля 

1955  
года рождения, проживающего по адресу: Новосибирская область, 

рабочий поселок Кольцово, Главу рабочего поселка Кольцово, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» р.п. Кольцово кандидатом на должность Главы рабочего поселка 
Кольцово 29 июля 2020 года в 15 часов 40 минут. 

2. Выдать Красникову Николаю Григорьевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово Путятину И.Л.                                               

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 «29» июля 2020 г.                                                                           № 7/73 
 
р.п. Кольцово 
 

О регистрации Перевалова Антона Александровича 
кандидатом на должность Главы рабочего поселка Кольцово 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением Новосибирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально демократическая партия России Перевалова 
Антона Александровича кандидатом на должность Главы рабочего поселка 
Кольцово требованиям Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 34 
вышеуказанного закона, муниципальная избирательная комиссия рабочего 
поселка Кольцово   

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Перевалова Антона Александровича, 03 декабря  
1984 года рождения, проживающего по адресу: Новосибирская 

область, город Новосибирск, ведущего дизайнера общества с ограниченной 
ответственностью «Интернет-новости», выдвинутого избирательным 
объединением Новосибирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально демократическая партия России кандидатом на 
должность Главы рабочего поселка Кольцово 29 июля 2020 года в 15 часов 
50 минут. 

2. Выдать Перевалову Антону Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца. 

3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о зарегистрированном 
кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией 
муниципального образования, в течение 48 часов с момента его 
регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово Путятину И.Л.                                               

 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                                       И.Л. Путятина 

 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.07.2020 № 633 

 
Об определении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области 

седьмого созыва 
 
 

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона 
Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Новосибирской области», постановлением 
Законодательного Собрания Новосибирской области от 11.06.2020 № 78 «О 
назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской 
области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить в пределах каждого избирательного участка на 

территории рабочего поселка Кольцово специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области 
седьмого созыва (приложение). 

2. Установить, что вывешивание (расклеивание, размещение) 
печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах (за исключением мест, указанных в приложении) возможно 
только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов. 

3. Установить, что запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 
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4. Установить, что зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, 
выделяется равная площадь для размещения печатных агитационных 
материалов. 

5.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 28.07.2020 № 633 
 

Список специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов в пределах избирательных участков на территории 
рабочего поселка Кольцово в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской 
области седьмого созыва 

 

Номер 
избирательного 

участка 

Описание места для 
размещения печатных 

агитационных материалов 

Площадь места для 
размещения печатных 

агитационных 
материалов, 

кв. м 

Участок № 1420 Информационная тумба возле 
здания № 1б; 

Информационная тумба  
остановочный пункт «Старая 

площадь» 

4,5 
 

4,5 

Участок № 1421 Информационная тумба в 
районе остановки «Торговый 

центр», ул. Никольский 
проспект 

4,5 

Участок № 1422 Информационная тумба  
остановочный пункт «ул. 

Вознесенская»; 
Информационная тумба 
пересечение Никольский 

проспект и ул. Молодежная 

4,5 
 

4,5 

Участок № 1423 Информационная тумба возле 
здания № 28а 

4,5 

Участок № 1424 Информационная тумба возле 
здания № 5а, ул. Центральная  

4,5 

Участок № 2024 Информационная тумба  
остановочный пункт «ул. 

Рассветная»; 
Информационная тумба 
пересечение Никольский 

проспект и ул. Рассветная; 
Информационная тумба ул. 

Олимпийская 

4,5 
 

4,5 
 

4,5 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.07.2015 № 634 
 

Об определении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов 

депутатов  Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого 
созыва 

 
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 57 Закона 
Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.06.2020 № 27 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить в пределах каждого избирательного участка на 

территории рабочего поселка Кольцово специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого 
созыва (приложение). 

2. Установить, что вывешивание (расклеивание, размещение) 
печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах (за исключением мест, указанных в приложении) возможно 

только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов. 

3. Установить, что запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 

4. Установить, что зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, выделяется равная 
площадь для размещения печатных агитационных материалов. 

5.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 28.07.2020 № 634 
 

Список специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов в пределах избирательных участков на территории 
рабочего поселка Кольцово в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 

Номер 
избирательного 

участка 

Описание места для 
размещения печатных 

агитационных материалов 

Площадь места для 
размещения печатных 

агитационных 
материалов, 

кв. м 

Участок № 1420 Информационная тумба возле 
здания № 1б; 

Информационная тумба  
остановочный пункт «Старая 

площадь» 

4,5 
 

4,5 

Участок № 1421 Информационная тумба в 
районе остановки «Торговый 

центр», ул. Никольский 
проспект 

4,5 

Участок № 1422 Информационная тумба  
остановочный пункт «ул. 

Вознесенская»; 
Информационная тумба 
пересечение Никольский 

проспект и ул. Молодежная 

4,5 
 

4,5 

Участок № 1423 Информационная тумба возле 
здания № 28а 

4,5 

Участок № 1424 Информационная тумба возле 
здания № 5а, ул. Центральная  

4,5 

Участок № 2024 Информационная тумба  
остановочный пункт «ул. 

Рассветная»; 
Информационная тумба 
пересечение Никольский 

проспект и ул. Рассветная; 
Информационная тумба ул. 

Олимпийская 

4,5 
 

4,5 
 

4,5 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.07.2020 № 635 
 

Об определении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов 

Главы рабочего поселка Кольцово 
 

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, статьей 50 Закона 
Новосибирской области от 20.04.2007 № 99-ОЗ «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.06.2020 № 28 «О назначении 
выборов Главы рабочего поселка Кольцово»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить в пределах каждого избирательного участка на 

территории рабочего поселка Кольцово специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения 
выборов Главы рабочего поселка Кольцово (приложение). 
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2. Установить, что вывешивание (расклеивание, размещение) 
печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах (за исключением мест, указанных в приложении) возможно 
только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов. 

3. Установить, что запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 

4. Установить, что зарегистрированным кандидатам выделяется 
равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. 

5.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 28.07.2020 № 635 

 
 

Список специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов  в пределах избирательных участков на территории 
рабочего поселка Кольцово в период подготовки и проведения 

выборов Главы рабочего поселка Кольцово 
 

Номер 
избирательного 

участка 

Описание места для 
размещения печатных 

агитационных материалов 

Площадь места для 
размещения печатных 

агитационных 
материалов, 

кв. м 

Участок № 1420 Информационная тумба возле 
здания № 1б; 

Информационная тумба  
остановочный пункт «Старая 

площадь» 

4,5 
 

4,5 

Участок № 1421 Информационная тумба в 
районе остановки «Торговый 

центр», ул. Никольский 
проспект 

4,5 

Участок № 1422 Информационная тумба  
остановочный пункт «ул. 

Вознесенская»; 
Информационная тумба 
пересечение Никольский 

проспект и ул. Молодежная 

4,5 
 

4,5 

Участок № 1423 Информационная тумба возле 
здания № 28а 

4,5 

Участок № 1424 Информационная тумба возле 
здания № 5а, ул. Центральная  

4,5 

Участок № 2024 Информационная тумба  
остановочный пункт «ул. 

Рассветная»; 
Информационная тумба 
пересечение Никольский 

проспект и ул. Рассветная; 
Информационная тумба ул. 

Олимпийская 

4,5 
 

4,5 
 

4,5 

 

 

 
Список избирательных участков при проведении на территории  

рабочего поселка Кольцово выборов депутатов 
Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, 

депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого 
созыва, Главы рабочего поселка Кольцово 

 
Количество избирательных участков – 6. 
Номера избирательных участков – с № 1420 по № 1424, № 2024. 

 
Избирательный участок № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: р.п. Кольцово, дом 1А, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка».  

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 1, 
1Б, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 
 
 
 

Избирательный участок № 1421 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: р.п. Кольцово, дом 9А, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Импульс». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 8, 
9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. 

 
Избирательный участок № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: Березовая, 
Благовещенская, Вишнѐвая, Вознесенская, Дубравная, Журавлиная, 
Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, 
Молодежная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, Преображенская, 
Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поляна, Соловьиная, 
Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная, пр-т Никольский: №№ 2, 4, 6. 

 
Избирательный участок № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: р.п. Кольцово, дом 30А, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Биотехнологический лицей №21». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, АБК 1,2; Дом операторов. 

 
Избирательный участок № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом 10А, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры – КОЛЬЦОВО». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 2, 6, 
6А, 6Б, 7А, Общежитие ГППЗ, Территория Дачного товарищества «Молодой 
специалист», улицы Зелѐная, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, 
Строительная, Центральная. 

 
Избирательный участок № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы Векторная, 
Весенняя, Восходная, Звѐздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Рассветная, 
Солнечная, пр-т Никольский: № 10, 11, 13, 15; Микрорайон «Спектр», 
Территория Дачного товарищества «Квартал-12», Территория 
Садоводческого товарищества «Клѐн», Территория Садоводческого 
товарищества «Колос», Территория Садоводческого товарищества 
«Ветеран», Территория Садоводческого товарищества «Поле», Территория 
Дачного товарищества «Кольцово Парк 2». 
 

 
 

Форма 5.1 
Выборы Главы рабочего поселка Кольцово  13 сентября 2020 года 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы рабочего поселка Кольцово  

Дата формирования сведений 30 июля 2020 года 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект 
выдвижения 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основа- ние регистра- 
ции (для подписей - 

число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

1 

ВИДЯЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 
рождения - 9 марта 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирский гуманитарный институт, 
2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Мясокомбинат Обской", 
менеджер по продажам, место 
жительства - Новосибирская область, г. 
Новосибирск 

 самовыдвижение 12.07.2020 74 
зарег. 

27.07.2020 
6/69 

  19.07.2020 

2 
КРАСНИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
дата рождения - 17 апреля 1955 года, 

Член Местного 
отделения Партии 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

19.07.2020 
п.16 ст.38 ФЗ об 

Основных Гарантиях 
зарег. 

29.07.2020 
  21.07.2020 



 

22 
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уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - НГУ, 
1977 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация р.п. Кольцово, 
глава р.п. Кольцово, место жительства - 
Новосибирская область,р.п. Кольцово 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

для выборов 
должностного лица 

местного 
самоуправления 

7/72 

3 

ПЕРЕВАЛОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 3 декабря 1984 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - Бийский педагогический 
государственный университет им. В. М. 
Шукшина, 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Интернет-новости", 
ведущий дизайнер, место жительства - 
Новосибирская область, г. Новосибирск 

Член Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России 

21.07.2020 

п.16 ст.38 ФЗ об 
Основных Гарантиях 

для выборов 
должностного лица 

местного 
самоуправления 

зарег. 
29.07.2020 

7/73 
  21.07.2020 

 
 

 
 

Форма 5.1 
Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 13 сентября 2020 года 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  
(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 31.07.2020) 
 

Новосибирская область 
Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

1 

Воронина Ольга Борисовна, дата рождения - 3 
апреля 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Кольцовская 
школа №5 с углубленным изучением английского 
языка", учитель математики, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 20.07.2020 14 
зарег. 

30.07.2020 
3/3 

  22.07.2020 

2 

Швецова Тамара Петровна, дата рождения - 21 
января 1957 года, сведения о профессиональном 
образовании - Томский государственный 
университет им. В. В. Куйбышева, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Кольцовская 
школа №5 с углубленным изучением английского 
языка", директор, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

Сторонник 
Местного 

отделения Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

3/4 
  22.07.2020 

3 

Щербинин Дмитрий Владимирович, дата 
рождения - 12 июля 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - Алтайский 
экономико-юридический институт, 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно безработный, 
место жительства - Новосибирская область, г. 
Новосибирск 

Член Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/2 
  21.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

4 

Гутова Елена Александровна, дата рождения - 12 
апреля 1962 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
университет им. Ленинского комсомола, 1984 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Микопро", 
заместитель директора, место жительства - 
Новосибирская область,р.п. Кольцово 

Член Местного 
отделения партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской области 

19.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 

5 

Оленников Алексей Валерьевич, дата рождения - 9 
марта 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании - Улан-Удэнский техникум информатики 
и вычислительной техники, 1995 г., Новосибирский 
государственный педагогический университет, 2010 
г., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБДОУ Детский сад "Сказка", заведующий, 
место жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

 самовыдвижение 06.07.2020 14 
зарег. 

29.07.2020 
3/3 

  21.07.2020 

6 

Руденко Владислав Андреевич, дата рождения - 31 
марта 1997 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно безработный, место жительства - 
Новосибирская область, Искитимский район, г. 
Искитим 

Член 
Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической 
партии России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

3/4 
  21.07.2020 
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№ 167 от 31.07.2020 г. 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

7 

Гордеев Вячеслав Валерьевич, дата рождения - 
24 марта 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУ "Фасад", 
директор, место жительства - Новосибирская 
область,р.п. Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/2 
  21.07.2020 

8 

Гревцова Светлана Анатольевна, дата 
рождения - 20 мая 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЧОУ школа "Аврора", 
педагог-психолог, место жительства - 
Новосибирская область, г. Новосибирск 

Член Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/3 
  21.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

9 

Ильюченко Вадим Юрьевич, дата рождения - 10 
октября 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2005 г., 
Новосибирский государственный аграрный 
университет, 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное учреждение "Стадион-
Кольцово", директор, депутат Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

Сторонник 
Местного 

отделения Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской 

области 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/2 
  21.07.2020 

10 

Мальцев Роман Владимирович, дата рождения - 9 
апреля 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
университет, 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Экспасофт", ведущий разработчик программного 
обеспечения, место жительства - Новосибирская 
область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 21.07.2020  
отк. в рег. 
30.07.2020 

3/3 
  22.07.2020 

11 

Рычко Наталья Юрьевна, дата рождения - 21 марта 
1969 года, сведения о профессиональном 
образовании - СПТУ-39 г. Славгорода, 1988 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающая, 
место жительства - Новосибирская область, 
Краснозерский район, с. Колыбелька 

Член Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической 
партии России 

22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

3/4 
  22.07.2020 

12 

Ульрих Аркадий Анатольевич, дата рождения - 15 
марта 1996 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский техникум 
железнодорожного транспорта, 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно безработный, место 
жительства - Новосибирская область, г. 
Новосибирск 

 самовыдвижение 21.07.2020 10 
зарег. 

30.07.2020 
3/5 

  22.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №5 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

13 

Астафьева Светлана Владимировна, дата 
рождения - 25 сентября 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании - Красноярское 
командное речное училище, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Центр бухгалтерского учета и 
отчетности р.п. Кольцово, директор, место 
жительства - Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Барышево 

 самовыдвижение 21.07.2020 13 
зарег. 

30.07.2020 
3/3 

  22.07.2020 

14 

Нетесов Сергей Викторович, дата рождения - 19 
апреля 1953 года, сведения о профессиональном 
образовании - НГУ, 1975 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
НГУ, заведующий лабороторией 
бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии 
Факультета естественных наук, депутат Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, место 
жительства - Новосибирская область,р.п. Кольцово 

Сторонник 
Местного 

отделения Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №6 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
Субъект выдвижения 

Дата 
выдвиже- 

Основа- ние 
регистра- 

Дата и номер 
постанов. о 

Дата и 
номер 

Приз-
нак 

Дата 
предоставления 



 

24 

 
 

 

№ 167 от 31.07.2020 г. 

объединению ния ции (для 
подписей - 

число) 

рег. / отмене 
выдв. 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

избра-
ния 

документов на 
регистрацию 

15 

Видяева Ирина Валерьевна, дата рождения - 9 
марта 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский гуманитарный 
институт, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Мясокомбинат Обской", менеджер по 
продажам, место жительства - Новосибирская 
область, г. Новосибирск 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

19.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

3/2 
  20.07.2020 

16 

Стадниченко Дмитрий Сергеевич, дата 
рождения - 7 мая 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Восточно - 
Сибирский институт МВД России, 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - места 
жительства в пределах Российской Федерации 
не имеет 

 самовыдвижение 04.07.2020 14 
зарег. 

24.07.2020 
2/1 

  17.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / 

отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

17 

Ильдеркин Илья Петрович, дата 
рождения - 18 марта 1982 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - Якутский 
политехнический колледж г. Якутск, 
2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУ Молодежный центр 
"Звѐздный", специалист по работе с 
молодежью, место жительства - 
Новосибирская область, г. Новосибирск 

Член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/2 
  21.07.2020 

18 

Корчагин Константин Павлович, дата 
рождения - 8 марта 1980 года, 
сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Управляющая компания Проспект", 
директор, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

Сторонник Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

р.п.Кольцово Новосибирской 
области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/3 
  21.07.2020 

19 

Пахомова Ирина Георгиевна, дата 
рождения - 1 июля 1989 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики, 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающая, место 
жительства - Новосибирская область, 
Тогучинский район, г. Тогучин 

Член Политической партии 
ЛДПР 

Новосибирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР- Либерально-
демократической партии 

России 

22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

3/4 
  22.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №8 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

20 

Бастрыкин Михаил Иванович, дата рождения - 16 
ноября 1946 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский политехнический 
институт, 1973 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Новосибирская 
область, р.п. Кольцово 

Сторонник 
Местного 

отделения Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

19.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 

21 

Виссман Александр Владимирович, дата рождения 
- 31 января 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский 
государственный технический университет, 2003 г., 
Новосибирский государственный педагогический 
университет, 2018 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ 
СШ "Кольцовские надежды", тренер, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 08.07.2020 13 
зарег. 

28.07.2020 
2/3 

  20.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №9 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

22 

Монагаров Владимир Николаевич, дата рождения - 2 
января 1958 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский ордена Трудового 
Красного Знамени инженерно-строительный 
институт имени В. В. Куйбышева, 1983 г., основное 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

3/2 
  21.07.2020 



 

25 25 

 
 

 

№ 167 от 31.07.2020 г. 

место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Проспект", директор, депутат 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, место 
жительства - Новосибирская область,р.п. Кольцово 

области 

23 

Трубецкой Никита Вадимович, дата рождения - 2 
декабря 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Омский государственный технический 
университет, 2011 г., Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского, 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "МАЙКРОСОФТ РУС", 
эксперт по бизнес-решениям в области 
искусственного интеллекта", место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 08.07.2020 14 
зарег. 

24.07.2020 
2/1 

  17.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №10 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

24 

Агеева Анна Александровна, дата рождения - 11 
ноября 1982 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
МКУ "СВЕТОЧ", контрактный управляющий, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

 самовыдвижение 17.07.2020 13 
зарег. 

30.07.2020 
4/3 

  22.07.2020 

25 

Видяева Ирина Валерьевна, дата рождения - 9 
марта 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский гуманитарный 
институт, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Мясокомбинат Обской", менеджер по 
продажам, место жительства - Новосибирская 
область, г. Новосибирск 

 самовыдвижение 12.07.2020  
отм. выдв. 
14.07.2020 

2/1 
   

26 

Ронжаков Валерий Владимирович, дата рождения 
- 8 августа 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирское 
высшее общевойсковое командное училище, 1995 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ 
Гражданская защита населения р.п. Кольцово 
"СВЕТОЧ", директор, место жительства - 
Новосибирская область, р. п. Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

19.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

3/2 
  19.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №11 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

27 

Кигель Илья Александрович, дата рождения - 3 
марта 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "ДуоМет", финансовый директор, место 
жительства - Новосибирская область 

 самовыдвижение 21.07.2020 14 
зарег. 

30.07.2020 
3/3 

  22.07.2020 

28 

Королева Светлана Викторовна, дата рождения - 
18 октября 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный педагогический 
институт, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБДОУ Детский сад "Лѐвушка", заведующий, 
место жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

Сторонник Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

2/2 
  21.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №12 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

29 

Гордеева Елизавета Александровна, дата 
рождения - 7 ноября 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании - Бийский 
государственный педагогический институт, 1977 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБДОУ 
Детский сад "Егорка", заведующий, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

4/2 
  22.07.2020 

30 

Сальников Сергей Владимирович, дата рождения 
- 26 апреля 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании - Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО "Агентика Тревэл", менеджер по продажам, 
место жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

 самовыдвижение 03.07.2020 12 
зарег. 

14.07.2020 
2/1 

  06.07.2020 

31 
Чепелев Алексей Александрович, дата рождения - 
23 сентября 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский 

 самовыдвижение 14.07.2020  
отм. выдв. 
24.07.2020 

3/1 
  21.07.2020 



 

26 
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государственный аграрный университет, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 
Одномандатный избирательный округ №13 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект 
выдвижения 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

32 

Минькин Никита Михайлович, дата рождения - 22 мая 
1996 года, сведения о профессиональном 
образовании - Биотехнологический лицей №21, 2014 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Региональный центр 
спортивной подготовки сборных команд и спортивного 
резерва, спортсмен-инструктор, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 21.07.2020 13 
зарег. 

30.07.2020 
3/3 

  22.07.2020 

33 

Сергеев Алексей Витальевич, дата рождения - 28 
июня 1980 года, сведения о профессиональном 
образовании - Профессиональное училище №55 г. 
Новосибирска, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Арциус", руководитель отдела развития региональной 
сети, место жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

 самовыдвижение 20.07.2020 13 
зарег. 

29.07.2020 
2/2 

  21.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №14 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

34 

Агафонов Александр Петрович, дата рождения - 20 
ноября 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
университет им. Ленинского комсомола, 1983 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", 
заместитель генерального директора по научной 
работе, место жительства - Новосибирская 
область,р.п. Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

2/2 
  22.07.2020 

35 

Наротнева Анна Сергеевна, дата рождения - 19 
марта 1984 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный университет 
экономики и управления, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", ведущий 
экономист планово-экономического отдела, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 21.07.2020 11 
зарег. 

30.07.2020 
2/3 

  22.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №15 

№ п/п Персональные данные кандидата 
Принадлежность к общественному 

объединению 
Субъект выдвижения 

Дата выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- ции 

(для подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд. 

Приз-нак 
избра-ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

36 

Клочков Павел Владимирович, дата рождения - 27 июня 1996 
года, сведения о профессиональном образовании - МКОУ СОШ 
№1 р.п. Линѐво Искитимского района Новосибирской области, 
1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Яндекс Еда", 
зарегистрированный пользователь мобильного приложения 
"Доставка", место жительства - Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п. Линѐво 

 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

3/3 
  21.07.2020 

37 

Красильникова Анна Александровна, дата рождения - 19 
сентября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Сибирская государственная 
геодезическая академия, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Вектор-
БиАльгам", секретарь руководителя, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 20.07.2020 14 
зарег. 

30.07.2020 
4/4 

  22.07.2020 

38 

Никулин Леонид Георгиевич, дата рождения - 25 февраля 1955 
года, сведения о профессиональном образовании - 
Новосибирский электротехнический институт, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- АО "Вектор-БиАльгам", генеральный директор, депутат Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, место жительства - 
Новосибирская область,р.п. Кольцово 

Член Местного отделения Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" р.п.Кольцово 

Новосибирской области 
20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 

39 

Чистякова Любовь Владимировна, дата рождения - 2 июля 1979 
года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный педагогический университет, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Иркутская область, г. Усть-Илимск 

Член Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

4/5 
  22.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №16 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

40 Ветренко Татьяна Юрьевна, дата рождения - 11  самовыдвижение 21.07.2020 13 зарег.   22.07.2020 
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ноября 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Томский государственный 
университет, 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУДО Центр детского творчества "Факел", педагог 
дополнительного образования, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

30.07.2020 
3/3 

41 

Монагаров Сергей Николаевич, дата рождения - 12 
декабря 1966 года, сведения о профессиональном 
образовании - Алтайский государственный 
медицинский институт, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая 
районная больница №1", главный врач, депутат 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
место жительства - Новосибирская область,р.п. 
Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
р.п.Кольцово 

Новосибирской 
области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №17 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / 

отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

42 

Боднев Сергей Александрович, дата 
рождения - 29 апреля 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирская государственная 
медицинская академия, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФБУН ГНЦ ВБ 
"Вектор", ведущий научный сотрудник, 
место жительства - Новосибирская 
область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 21.07.2020 14 
зарег. 

30.07.2020 
5/5 

  22.07.2020 

43 

Зайцев Алексей Юрьевич, дата рождения - 
29 июня 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный аграрный 
университет, 2000 г., Сибирская академия 
государственной службы, 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Компакт-
Сервис", заместитель директора по 
коммерческой деятельности, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

Член Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

4/4 
  21.07.2020 

44 

Остапенко Виктор Александрович, дата 
рождения - 30 ноября 1963 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Омский государственный институт 
физической культуры, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
биотехнологический лицей №21 р.п. 
Кольцово, учитель ОБЖ, место жительства 
- Новосибирская область, р. п. Кольцово 

 самовыдвижение 06.07.2020 11 
зарег. 

17.07.2020 
2/1 

  09.07.2020 

45 

Сартаков Михаил Борисович, дата 
рождения - 25 ноября 1993 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Новосибирский электромеханический 
колледж, 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГАУ НСО "РЦСП СК и СР", 
спортсмен-инструктор, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 08.07.2020 14 
зарег. 

28.07.2020 
3/3 

  20.07.2020 

46 

Семенов Сергей Юрьевич, дата рождения 
- 15 ноября 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный 
педагогический институт, 1986 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Биотехнологический лицей №21", учитель 
истории, педагог-организатор, место 
жительства - Новосибирская область,р.п. 
Кольцово 

Сторонник Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

р.п.Кольцово 
Новосибирской области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

3/2 
  20.07.2020 

 
Одномандатный избирательный округ №18 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

47 

Богачук Анна Сергеевна, дата рождения - 18 
апреля 1989 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
аграрный университет, 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Ганус Юлия Вячеславовна, 
исполнительный директор, место жительства - 
Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 21.07.2020 12 
зарег. 

30.07.2020 
3/3 

  22.07.2020 

48 
Ганус Никита Владимирович, дата рождения - 13 
октября 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - НГТУ, 2007 г., 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
19.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 
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№ 167 от 31.07.2020 г. 

основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Новосибирская область, р. п. Кольцово 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской 

области 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

49 

Багринцева Татьяна Сергеевна, дата рождения - 3 
февраля 1986 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский институт экономики, 
психологии и права, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Совет депутатов р.п. Кольцово, главный 
специалист организационно-правового отдела 
Совета депутатов р.п. Кольцово, место жительства 
- Новосибирская область, р.п. Кольцово 

 самовыдвижение 17.07.2020 13 
зарег. 

30.07.2020 
4/3 

  22.07.2020 

50 

Брызгалов Михаил Михайлович, дата рождения - 
21 августа 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский 
государственный педагогический университет, 
1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МБУ СШ 
"Кольцовские надежды", тренер, место жительства 
- Новосибирская область, р.п. Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской области 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

3/2 
  21.07.2020 

51 

Журнаев Николай Владимирович, дата рождения - 
10 октября 1998 года, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский 
электромеханический колледж, 2020 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место 
жительства - Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Разгон 

 самовыдвижение 17.07.2020  
отм. выдв. 
21.07.2020 

2/1 
   

52 

Садовина Анна Юрьевна, дата рождения - 6 
сентября 1994 года, сведения о профессиональном 
образовании - Сибирский федеральный 
университет г. Красноярск, 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Содействие", менеджер, место 
жительства - Республика Бурятия, г. 
Северобайкальск 

Член Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической 
партии России 

22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
30.07.2020 

4/4 
  22.07.2020 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

53 

Бондарь Виолетта Анатольевна, дата рождения - 
15 марта 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский 
государственный университет, 1999 г., Алтайский 
государственный институт культуры, 1985 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУК "Кольцовская 
городская библиотека", директор, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

Член Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" р.п.Кольцово 
Новосибирской области 

19.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
28.07.2020 

2/2 
  20.07.2020 

54 

Нечесова Анна Викторовна, дата рождения - 30 
апреля 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании - Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУК "Кольцовская 
городская библиотека", библиотекарь, место 
жительства - Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

 самовыдвижение 17.07.2020 14 
зарег. 

30.07.2020 
4/4 

  22.07.2020 

55 

Скляр Максим Сергеевич, дата рождения - 29 
июля 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Содействие", 
юрисконсульт, место жительства - Новосибирская 
область, г. Новосибирск 

Член Политической 
партии ЛДПР 

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР- Либерально-

демократической партии 
России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

зарег. 
29.07.2020 

3/3 
  21.07.2020 
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