Вечером 5 августа небо над
Белгородом озарили яркие
огни фейерверка.
Город салютовал в честь
70-летия своего
освобождения. В честь тех,
кто пал, освобождая его,
тех, кто остался жив, тех,
кто строил его,
восстанавливал, и,
безусловно, в честь тех,
кто прославляет его сейчас.
Это был праздник
для всех. И для каждого
по отдельности.
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ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА

Начался День города с молебна в храме Почаевской
иконы Божией Матери – покровительницы города. В нём
приняли участие мэр города
Сергей Боженов, председатель Совета депутатов города Евгений Егоров, руководители структурных подразделений администрации, прихожане.
В девять утра началась «Волна памяти»: представители белгородских трудовых коллективов
возложили цветы и венки к военным мемориалам,
почтив память каждого, кто прошел фронтовыми
дорогами, но не дожил до сегодняшнего дня.
Тем временем люди отмечали праздник: в
разных концах города проходили торжественные мероприятия. В парке Победы на центральной аллее состоялась выставка цветов, которые представили учреждения образования. Все
прохожие могли оценить плоды безграничной
детской фантазии: танк из розовых бутонов,
«Звонницу» из хризантем, импровизированные
залпы салюта из луковых стрел… Рядом располагалась выставка победителей конкурса детского рисунка, чуть поодаль свои работы напоказ предоставили художники-профессионалы.

В три часа дня на Соборной площади прошло торжественное шествие войск
Белгородского гарнизона. Во время показательных выступлений военнослужащие
продемонстрировали мастерство владения оружием, после чего состоялся концерт
оркестра БелЮИ МВД России и творческих коллективов города. Не испортил праздник даже не по-летнему прохладный дождь, который был постоянным спутником многих мероприятий.
Затем первые лица области и города, ветераны, почётные гости возложили цветы и венки к Вечному огню, монументам на Аллее Героев и памятнику воинам-интернационалистам.
А торжества продолжались до позднего вечера. На всех
сценах города выступали артисты, проводились различные конкурсы. В девять вечера на сцену у театра вышел
Николай Расторгуев с группой «Любэ». Послушать известного артиста приехало рекордное количество людей: на
Соборной площади буквально яблоку было негде упасть.
Завершился День города праздничным салютом. С центральной площади, с Владимирского спуска и просто из
окон своих домов (в этом году, благодаря тому, что фейерверк был панорамным, видно его было издалека) тысячи
людей увидели потрясающее 15-минутное пиротехническое шоу. Залпы фейерверка, его отсветы в стенах и стеклах домов стали красивым завершением праздника.
Лика Маринина
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Фото Бориса Ечина

В преддверии Дня города мэр Белгорода Сергей
Боженов встретился с ветеранами.

Участников войны пригласили на обед. С самого начала им
предстояло окунуться в атмосферу военного лихолетья. Гостей
встретили солисты коллектива «Юность Белогорья» ГЦНТ
«Сокол», которые, перевоплотившись во фронтовых артистов,
исполнили для виновников торжества песни военных лет.
А потом всех пригласили к столу. Вот только вместо привычного
кафе ветеранов ждала трапеза в импровизированном блиндаже.
Такой сюрприз решили сделать приглашенным организаторы
встречи. В помещении повесили советские флаги, гостям раздали
горячую полевую кашу. И под музыкальное сопровождение
в исполнении артистов филармонии началось праздничное
мероприятие.
Открывая встречу, мэр Белгорода Сергей Боженов поздравил ветеранов с юбилейными датами.
- 70-летие освобождения города - очень дорогая для нас дата.
Во время Великой Отечественной войны было много побед и
поражений. Но победа в Курской битве и под Прохоровкой важна
потому, что после этого советские войска уже никогда не отступали
и шли только вперед. Москва впервые салютовала двум старинным
русским городам: Орлу и Белгороду, - отметил глава администрации
Белгорода.
От лица ветеранов ответное слово произнес Дмитрий
Чепелев, председатель городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Он поблагодарил мэра за поддержку и внимание к фронтовикам. «Нам уделяют внимание, а это очень здорово», - сказал
Дмитрий Николаевич. Во время встречи не раз прозвучало,
что пример ветеранов очень важен для воспитания молодежи.
- Я отношусь к тому поколению, которое выросло на рассказах о войне. Поэтому каждая песня, рассказ, кадр о войне
вызывают у меня мурашки по телу, - поделился с ветеранами
участник беседы, ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев. Наша задача сейчас - донести до молодежи, какой героический
подвиг совершили воины и труженики тыла, воспитать у молодежи чувство патриотизма.
Его поддержали и другие гости - первый заместитель руководителя исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Продиус и начальник
управления молодежной политики Белгорода Евгений Ершов.
Представитель городской молодежи подарил ветеранам
альбом «От первого салюта до сегодняшних дней», посвященный освобождению Белгорода. Получили они в этот день и
другие памятные подарки.

ОТ ПЕРВОГО САЛЮТА
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Накануне Дня города в управлении по молодёжной
политике состоялась встреча с ветеранами, посвящённая 70-летию освобождения Белгорода от фашистских захватчиков.
Организаторы подготовили для участников встречи подарочный альбом под названием «От первого салюта до
наших дней», в котором были собраны материалы из личных архивов членов Совета ветеранов, обращения молодёжи и многое другое. Все, кто внёс свой вклад в создание
альбома, были награждены почётными грамотами.
- Спасибо большое, что вы уделяете внимание молодёжи.
Комплекс мероприятий патриотической направленности мы будем проводить на протяжении всего года,- отметил начальник
городского управления молодёжной политики Евгений Ершов.

АГИТАЦИЯ СТАРТОВАЛА
В зале заседаний Избирательной
комиссии города Белгорода состоялись
жеребьёвки по распределению мест в
списке избирательных объединений в
бюллетене для голосования по единому избирательному округу и предоставления платной и бесплатной печатной площади для кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов
в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва.
Вел жеребьевку председатель Избирательной комиссии города Белгорода Дмитрий Сиротенко. Подробную
информацию читайте в этом номере
газеты «Наш Белгород» в рубрике
«Выборы-2013».
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ИЗ БОЛГАРИИ С МЕДАЛЯМИ

«JOKER»

Цветами и улыбками встретили на железнодорожном вокзале
Белгорода команду МАОУ ДОД СДЮСШОР «СПАРТАК» по пулевой стрельбе.

Фото Павла Передерия
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Ребята успешно выступили в Софии (Болгария) на XXII летних
Сурдлимпийских играх. Под руководством тренера-представителя Сергея
Кривцова белгородские спортсмены завоевали медали всех достоинств.
Юлия Чурсина заняла первую ступеньку пьедестала в стрельбе из
малокалиберной винтовки (упражнение МВ-9). Роман Пустовойтенко стал
вторым, а Ирина Борисова - третьей в стрельбе из пневматического оружия
(соответственно упражнения ВП-6 и ВП-4).
Следует отметить, что сборную России на этих соревнованиях
представляли 302 спортсмена с нарушением слуха. Они боролись за медали в шестнадцати из двадцати спортивных дисциплинах.

НАШИМ НЕТ РАВНЫХ!
В День города в областном центре прошел первый
международный турнир
по боям смешанного стиля
«Освобождение», приуроченный к 70-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Организовали его региональные
отделения Федерации смешанных
боевых единоборств и «ММА-31». Во
Дворце спорта «Космос» бойцы клуба имени святого князя Александра
Невского из Старого Оскола сражались на ринге с коллегами из Европы
и стран СНГ. Зал был полон, что является показателем популярности
этого вида единоборств.
Очень часто его по ошибке называют боями без правил, хотя это не
совсем так, потому что правила и ограничения все же имеются. И за их
нарушения можно получить дисквалификацию. Перед каждым боем рефери напоминали участникам турнира о запрещенных приемах: не бить

локтем в затылок, в горло, в пах, по
позвоночнику, не хватать за канат
и шорты соперника. На турнире ни
один участник правила не нарушил.
Зрителям предстояло посмотреть
десять боев, два из которых были рейтинговыми, четыре супербоя с двумя
раундами по пять минут, три – с тремя раундами. И главный бой турнира, в котором были заявлены гость из
Польши Мацей Броварски и Виктор
Немков из Старого Оскола – чемпион
мира по боевому самбо, многократный
призёр чемпионата России, победитель кубка мира, серебряный призёр
чемпионата России по смешанным
единоборствам. В последнем, как,
впрочем, и во всех остальных поединках, победителями стали оскольские
бойцы. В тяжелых схватках участники из Белгородской области проявили
свои лучшие качества и не дали сопернику победить.
- Я пытался показать всё, чему научился. Считаю, что справился, – поделился Антон Гуков, победитель первого
супербоя в весовой категории до 70,3 кг.

ДЛЯ ЛЮБИМОГО
ГОРОДА
Молодые, энергичные и
талантливые ребята собрались вместе на площадке Центрального парка культуры и отдыха.
Здесь прошел открытый
международный танцевальный фестиваль
«Joker».
Каждый год фестиваль объединяет тех, кому не безразлично творческое будущее города
и хип-хоп культуры в целом. В
2013-м под открытым небом свое
мастерство показывали ребята
из Белгорода, области, а также
Харькова, Мурманска и других
городов.
Организатором фестиваля
по традиции выступило управление молодежной политики администрации города. Начальник
управления Евгений Ершов отметил, что «Joker-2013» приурочен к празднованию Дня города,
а также проходит в рамках акции
«Дарю тебе, любимый город!».
Потому тематика фестиваля оказалась напрямую связанной с
образом Белгорода.
- Мы предложили ребятам
показать в своем творчестве
наш город, - прокомментировал
Евгений Ершов.
Пасмурная погода не смутила
участников фестиваля. Первыми
выступали танцоры в стиле
«брейк-данс». Пластикой движений и танцевальными трюками
зрителей удивляли даже самые
маленькие. Тем временем райтеры – художники в стиле «граффити» – рисовали на стенах картины из жизни современного
общества.
Программа фестиваля включала выступления рэп-исполнителей и хип-хоп танцоров. Как
заметили организаторы фестиваля, он не только приносит массу удовольствия его участникам
и зрителям, но и популяризирует здоровый образ жизни в среде
молодежи.
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Городская среда
Память
Накануне Дня города на
фасаде ЗАО «Сокол-АТС»
открылась
мемориальная
доска почётному
гражданину Белгорода,
фронтовику,
более четверти века руководившему
производственным
объединением «Сокол» Евгению Александровичу
Колчанову.
О масштабе его личности говорит хотя бы тот факт, что из
рядового провинциального завода, только ставшего на ноги, он
вывел «Сокол» в число лидеров
отрасли связи огромной страны.
За время его директорства завод
выстроил в городе около трех
десятков пяти- и десятиэтажных
жилых домов, два общежития,
четыре детских сада, пионер-
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-КОЛЧАНОВСКИ
ский лагерь, две базы отдыха,
новый автовокзал, Дворец культуры «Сокол», стадион, спортивный зал, столовые. Они и сегодня служат белгородцам.
Вспоминали и боевые заслуги Евгения Колчанова. На фронт
он попал в самые первые дни
войны, солдатом-срочником, и
прошёл её до конца. Награждён
множеством орденов и медалей.
Уроженцу Саратова, ему дважды,
в феврале и в августе 1943-го,
довелось освобождать Белгород.
Умение мобилизовать коллектив на работу с максимальной отдачей, глубокие знания и
эрудиция, а ещё – скромность
и человечность. Такие качества
Евгения Александровича отме-

В день города в музее-диораме состоялось торжественное
спецгашение штемпелем праздничных конвертов
и почтовых карточек с видами Белгорода –
города воинской славы.

чали участники торжественной
церемонии. Человек всегда был
для него на первом месте. На заводе до сих пор бытует ставшая
уже крылатой колчановская фраза: «Завод без людей - это всего
лишь груда камней».
Обращаясь к коллективу и
гостям торжества, генеральный директор ЗАО «Сокол-АТС»
Владимир Андреев сказал: «Завод и сегодня стремится жить и
работать по-колчановски - с полной отдачей сил. Это имя никогда не позволит нам относиться
безразлично к тому, что делаешь
здесь, на «Соколе», своими руками и головой».
Елена Дворяшина
Фото автора

Событие

БЕЛГОРОД НА ПОЧТОВЫХ КАРТОЧКАХ
Традиционно к юбилейным датам выпускаются
специальные конверты, марки, почтовые карточки.
К 70-летию со дня освобождения города Белгорода
от немецко-фашистских захватчиков было выпущено два с половиной миллиона праздничных конвертов и столько же почтовых карточек с видами города. На карточках изображены праздничный салют,
здание музея-диорамы, памятники «Скорбящая
мать» и «Князь Владимир», а также панорама ночного города. Они были специально заказаны белгородским почтовым отделением к памятной дате.
Первые карточки торжественно гасили заместитель главы города Белгорода по экономическому развитию Лариса Гончарова и директор
Белгородского филиала «Почта России» Александр
Рябикин. На них ставили сразу три штемпеля:

«70-летие Курской битвы», «Белгород – город воинской славы» и «Белгород – город первого салюта».
Такое сочетание сразу трех специальных штемпелей
является достаточно редким, что делает загашенные
конверты и почтовые карточки особо ценными для
филателистов.
Все пять видов почтовых карточек со спецгашением были подарены администрации города и
музею-диораме.
- Гашение открыток – это уже традиция, она регулярно проводится в памятные даты, в том числе и у
нас, в музее-диораме. Сегодня мы пополнили коллекцию погашенных карточек, - говорит заместитель директора музея-диорамы по науке Валентина Павлова.
Алина Борисенко
Фото автора

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
в общественных приёмных главы администрации города 07 августа 2013 года с 16.00 до 18.00
№ п/п
приём ведут
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

территория/ место приема

конт. телефон

1

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 1 МБОУ СОШ № 43, ул. 60 лет Октября, д. 4, читальный зал
Территориальный округ № 2 ДРЭП ДСК, ул. Есенина, д. 38 а, кабинет директора

23-30-24;
23-30-17
23-30-36;
23-30-28
23-30-36;
23-30-31
23-30-36;
23-30-29
23-30-24;
23-30-31
23-30-36;
23-30-29
23-30-36;
23-30-31
23-30-22

2

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

3

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 3 ТЦ «Солнечный», ул. Конева, д. 2 а, (2 этаж), офис № 34

4

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

5

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 4 МОУ «Лицей № 10», ул. Мокроусова, д. 3 а (2 этаж),
кабинет заместителя директора
Территориальный округ № 5 МБОУ СОШ № 13, ул. Горького, д. 26 «а», кабинет директора

6

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

7

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 6 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», ул. Спортивная, 2, кабинет № 1
Территориальный округ № 7 ТСЖ «Молодежное», ул. Щорса, д. 46 актовый зал

8

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 8 МБОУ СОШ № 28, ул. Щорса, 11, кабинет директора

9

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 9 МБОУ СОШ № 40, ул. Шаландина, 5, кабинет № 321

10

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 10 МБОУ СОШ № 47, ул. Дегтярёва, 1, каб. № 109

11

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 11 ТСЖ «Левобережье», ул. Левобережная, 12

12

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 12 МБОУ СОШ № 19, ул. Преображенская, 98 кабинет директора

13

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 13 МБОУ СОШ № 21, ул. Чапаева, 14

14

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 14 МБОУ СОШ № 8, Народный бульвар, 118, каб. № 4

15

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

16

Специалист комитета по управлению Западным округом города Белгорода

Территориальный округ № 15 МБОУ «Лицей № 32», ул. Мичурина, 39 кабинет заведующего
хозяйством
Территориальный округ № 16 МУК «Дом офицеров», ул. Куйбышева, д. 33 а кабинет директора

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
17
Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 17 МБОУ СОШ № 7, ул.Железнякова, д. 4, кабинет №1

18

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 18 МОУ СОШ № 27, ул.Некрасова, д. 20, кабинет №27

19

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 19 Белгородский УПК, ул.Садовая, д. 116-б, читальный зал

20

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 20 МОУ СОШ № 18, ул.Репина, 3,1 этаж, кабинет общественной
приёмной

21

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 21 ул.III Интернационала, д. 40, МУП «Горводоканал», кабинет № 1

22

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 22 МОУ «Гимназия № 1», ул.Н.Чумичова, 53-а, каб.223

23
24

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода
Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

25

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 23 МБУ СОШ № 11, переулок Макаренко, д. 3, кабинет директора
Территориальный округ № 24 Белгородское областное объединение организаций профсоюзов, бул. Народный,55, 1 этаж, каб. № 1
Территориальный округ № 25 МОУ «Гимназия № 5», ул.Победы, 40-а, каб. 32

26
27

Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода
Специалист комитета по управлению Восточным округом города Белгорода

Территориальный округ № 26 МОУ «Лицей № 38», бул.Первого Салюта, 8, актовый зал
Территориальный округ № 27 ТСЖ «Ватутинское», пр.Ватутина,23 , актовый зал

23-30-24;
23-30-38
23-30-36;
23-30-28
23-30-22;
23-30-27
23-30-26;
23-30-24;
23-30-38
23-30-36;
27-30-28
23-30-24;
23-30-29
23-30-22;
23-30-27
23-30-24;
23-30-27
27-32-14;
27-78-34;
27-88-04
27-36-86;
27-88-04
32-15-15;
27-88-04
27-32-14;
27-78-34;
27-88-04
27-36-86;
27-88-04
27-36-86;
27-88-04
32-15-15
27-15-13
27-36-86;
27-88-04
27-12-80
27-88-04

4

Спорт
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Футбол

ПОБЕДИЛИ ВПЕРВЫЕ
И СРАЗУ КРУПНО
В очередном матче первенства
России среди команд ФНЛ «Салют»
принимал «Ангушт» из Назрани.
Отступать салютовцам перед игрой
было некогда. Очковый запас оставлял желать много лучшего, а предыдущие дебютанты – «Газовик» и
«Химик» - оказались «Салюту» не
по зубам. «Ангушт» оставался последней стартовой надеждой. Да и
подарок к Дню города белгородцам
«Салют» сделать был просто обязан.
Сергей Ташуев остался верен
себе, выпустив на поле одного форварда, но место занял Мерсудин
Ахметович. И начал «Салют» весело и зло. Уже на второй минуте Ахметович был обязан забивать,
но после выверенного паса Артема
Бекетова с пяти метров угодил во
вратаря «Ангушта» Станислава
Бучнева. Вратарь гостей отличился
и чуть позже, вытащив мяч из девятки после удара Вадима Афонина со
штрафного. Но, как выяснилось, это
было только начало. Еще один афонинский штрафной – мяч попадает в
штангу, и Бекетов головой добил его
в ворота. «Ангушт» не отсиживался
в обороне, пытался отвечать атакой
на атаку, но получалось это у него в
первом тайме неважно. А «Салют»
забил второй гол, поймав гостей на
контратаке. Максим Яковлев прошел по правому флангу, прострелил,
и Ахметович перевел мяч в сетку.
В перерыве наставник «Ангушта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2013 г.

№29/241

Об утверждении графиков предоставления бесплатной и платной печатной площади в газете «Наш Белгород» кандидатам и избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
В результате проведенных жеребьевок по распределению дат для опубликования на бесплатной и платной основе печатной площади в газете «Наш
Белгород» кандидатам и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, в соответствии со статьей 60 Избирательного кодекса
Приложение №1
к постановлению
Избирательной комиссии города Белгорода
от 06 августа 2013 года
№ 29/241
График предоставления
бесплатной печатной площади
в газете «Наш Белгород»
кандидатам в депутаты Совета
депутатов города Белгорода
пятого созыва, выдвинутым
по одномандатным
избирательным округам
Номер
одномандатн о г о
избирательного округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Дата размещения бесплатной
печатной площади для всех зарегистрированных кандидатов
в одномандатном избирательном округе в
газете «Наш Белгород» и номер
выпуска газеты
10.08.13 г., №58
14.08.13 г., №59
31.08.13 г., №64
04.09.13 г., №65
21.08.13 г., №61
28.08.13 г., №63
31.08.13 г., №64
04.09.13 г., №65
10.08.13 г., №58
14.08.13 г., №59
21.08.13 г., №61
17.08.13 г., №60
04.09.13 г., №65
17.08.13 г., №60
31.08.13 г., №64
28.08.13 г., №63
17.08.13 г., №60
24.08.13 г., №62
10.08.13 г., №58
21.08.13 г., №61
28.08.13 г., №63
31.08.13 г., №64
24.08.13 г., №62
17.08.13 г., №60
14.08.13 г., №59
24.08.13 г., №62
24.08.13 г., №62

График предоставления платной печатной
площади в газете «Наш Белгород» кандидатам
в депутаты Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва, выдвинутым по одномандатным
избирательным округам

Палинка В.Ю.
Милюкина В.М.
Рашин А.А.
Гребенников Ю.Б.
Тимошенко М.А.
Хохлов И.Н.
Ермолович В.В.
Василенко П.М.
Абельмазов В.В.
Александрова О.Л.
Глотов Д.С.
Радченко В.В.
Зеберт А.А.
Сиротенко С.И.
Коновалов С.С.
Христов Н.Д.
Егоров М.Е.
Палесика М.Д.
Потапов А.В.
Соболев Д.В.
Дьячков Ю.А.
Клет К.В.
Конев И.В.
Филатов В.Г.
Кириченко А.О.
Скурятин В.И.
Богдасаров Н.Н.
Яцынюк В.Н.
Щеглов А.Ф.
Луценко В.Д.
Катянина А.В.
Рязанов А.В.

Номер
одном а н д а т н о г о
избир а тельн о г о
округа

14
4
20
22
8
19
6
25
24
15
13
1
16
14
27
16
2
9
3
6
17
20
27
5
1
6
6
9
21
8
4
23

очень хотел лишь юный Александр
Носов. Дважды он был очень близок
к успеху, а не хватило ему лишь самой малости.
В итоге крупная победа салютовцев. А очередной матч наша команда проводит уже сегодня в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Таков нынче напряженный
график игр в ФНЛ. Наставник салютовцев Сергей Ташуев сетовал, что
нет времени на нормальный тренировочный процесс. Но в таком положении сейчас находятся все команды.
Юрий Андреев
Фото Яна Сылки

Футбольная команда «Мэрия» управления по физической
культуре и спорту администрации города Белгорода (главный
тренер В.К. Кожевников) неоднократный чемпион и призер чемпионата, пройдя первый круг первенства без поражений, закончила его на первом месте. В последнем туре чемпионата
команда администрации Белгорода, разгромив предыдущего
лидера первенства, команду «Строитель» в городе Строитель
со счетом 7:1, возглавила турнирную таблицу.
Лучший игрок команды, бывший игрок команды мастеров «Салют» Александр Соколов, сыграв 11 матчей, забил
20 мячей.
Второй круг чемпионата области завершится 27 октября.
Собинформ

ТАБЛИЦА
Первенства Белгородской области по футболу среди команд ветеранов
№

Команды

И

О

В

Н

П

Мячи

1.

«Мэрия» г. Белгород

13

33

10

3

0

45-8

2.
3.

«Прометей» г. Строитель
«Оскол- Ветеран» г. Ст. Оскол

13
12

30
28

10
9

0
1

3
2

42-14
34-7

4.

«Прохоровка» п. Прохоровка

12

25

8

1

3

31-18

5.

«Химик» г. Шебекино

13

22

6

4

3

27-16

6.

«Ветеран» г. Губкин

13

20

6

2

5

22-21

7.

«Локомотив» п. Пролетарский

13

18

5

3

5

21-30

8.
9.
10.
11.

«Оскол» п. Волоконовка
«Гудмэн» г. Белгород
«Слобода» г. Алексеевка
«Спартак» г. Валуйки

12
13
13
12

17
17
16
11

5
5
5
3

2
2
1
2

5
6
7
7

24-24
17-23
21-24
10-21

12. «Короча» г. Короча
13. «АДМ» г. Белгород

13
13

9
5

2
1

3
2

8
10

9-31
10-39

14. «Пристань»
п. Маслова Пристань

13

3

1

0

12

11-48

Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Графики предоставления бесплатной и платной печатной
площади в газете «Наш Белгород» кандидатам и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва (приложения №1, №2, №3, №4
прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии города Белгорода Маслова А.И.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии
города Белгорода
от 6 августа 2013 года № 29/241

Фамилия, имя, отчество кандидата

В нынешнем году 14 команд городов и районов
Белгородской области участвуют в чемпионате
по футболу (игроки старше 35 лет).

«САЛЮТ» - «АНГУШТ»- 3:0

Борис Стукалов сделал три замены, и гости перехватили инициативу. Они часто били по воротам. Но
большей частью неопасно. Правда,
один выпад в исполнении СейтДауда Гаракоева был опасен,
но белгородцев спас Александр
Криворучко. Чуть позже, когда
«Салют» выправил игру, тот же
Гаракоев был еще ближе к успеху,
но Криворучко опять сыграл великолепно.
А затем пошла открытая игра, где
«Салют» был сильнее, но не очень
везуч. Бекетов, Андрей Михеев,
Яковлев били в миллиметрах от
штанг и перекладины. Наконец,
н а 8 2 м и н у те
еще один штрафной и мастерский
удар Бекетова
в девятку. Надо
сказать, что изза дисквалифик а ц и и С е р ге я
Мирошниченко
Бекетов вышел
на матч с капитанской повязкой и
сыграл выше всяких похвал.
В концовке игра успокоилась, а забить из
игроков двух команд, пожалуй,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

«МЭРИЯ» - НА ВЕРШИНЕ

Дата размещения
платной
печатной площади для всех
зарегистрированных
кандидатов в одномандатном
избирательном округе в
газете
«Наш
Белгород»
и
номер выпуска
газеты
17.08.13 г., №60
17.08.13 г., №60
21.08.13 г., №61
04.09.13 г., №65
28.08.13 г., №63
31.08.13 г., №64
14.08.13 г., №59
17.08.13 г., №60
21.08.13 г., №61
14.08.13 г., №59
14.08.13 г., №59
04.09.13 г., №65
28.08.13 г., №63
28.08.13 г., №63
17.08.13 г., №60
24.08.13 г., №62
10.08.13 г., №58
24.08.13 г., №62
24.08.13 г., №62
31.08.13 г., №64
10.08.13 г., №58
24.08.13 г., №62
10.08.13 г., №58
14.08.13 г., №59
04.09.13 г., №65
31.08.13 г., №64
21.08.13 г., №61
24.08.13 г., №62
31.08.13 г., №64
28.08.13 г., №63
17.08.13 г., №60
14.08.13 г., №59

Приложение №4
к постановлению Избирательной комиссии
города Белгорода
от 6 августа 2013 года № 29/241
График предоставления платной печатной
площади в газете «Наш Белгород»
избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные списки
кандидатов в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу
Краткое название избирательного объединения

Дата размещения
платной
печатной площади для избирательных
объединений ,
выдвинувших
зарегистрированные списки
кандидатов
в
депутаты Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва
по единому избирательному
округу и номер
выпуска газеты

Региональное отделение Партии
«Гражданская сила»
Белгородское
региональное
отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Местное отделение
«ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ» в городе Белгороде
Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской
области
Белгородское отделение «ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Региональное
отделение в Белгородской
области Партия «Гражданская Платформа»
Местное
отделение
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
города Белгорода
БЕЛГОРОДСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Белгородское областное отделение Партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

28.08.13 г., №63

Приложение №3
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 6 августа 2013 года № 29/241
График предоставления бесплатной печатной площади
в газете «Наш Белгород» избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу
Краткое название избирательного
объединения

Белгородское отделение Партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Региональное отделение Партии «Гражданская сила»
Белгородское региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Отделение в Белгородской области Партии «Российский общенародный союз»
Местное отделение
«ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ»
в городе Белгороде
Белгородское региональное отделение
ЛДПР
Партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» - Белгородское отделение
Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области
Белгородское отделение «ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Региональное отделение в Белгородской
области Партия «Гражданская Платформа»
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Белгорода
БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Белгородское отделение «Российской экологической партии «Зеленые»
Белгородское областное отделение Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Дата
размещения
бесплатной печатной
площади для избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированные
списки кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу и номер выпуска газеты
24.08.13 г., №62
21.08.13 г., №61
31.08.13 г., №64
17.08.13 г., №60
10.08.13 г., №58
14.08.13 г., №59
17.08.13 г., №60
28.08.13 г., №63
04.09.13 г., №65
31.08.13 г., №64
04.09.13 г., №65
24.08.13 г., №62
28.08.13 г., №63
10.08.13 г., №58

21.08.13 г., №61

17.08.13 г., №60

24.08.13 г., №62

28.08.13 г., №63
10.08.13 г., №58

14.08.13 г., №59

31.08.13 г., №64

31.08.13 г., №64

Выборы-2013

№ 57 (1444) 7 августа 2013 г.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/183

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/182

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области» по единому избирательному округу,
заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 20 июля 2013 года № 18/104, в его
состав включены 7 кандидатов.
Документы, представленные 22 июля 2013 года избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области» в Избирательную комиссию города
Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Белгородской области» по единому избирательному округу в составе 7 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 10 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области» в текст избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в
информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Белгородской области» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу,
удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода
в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области», участковым
комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/182
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области» по единому
избирательному округу
1. Селиванов Александр Борисович, дата рождения 04.02.1964 года, место рождения – Воронежская область, Бутурлиновский район, село Сериково, место жительства – Белгородская область, поселок Разумное,
образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО
«Управляющая компания ЖБК-1», генеральный директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Волобуев Андрей Анатольевич, дата рождения 20.08.1966 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания ЖБК-1», помощник генерального директора по корпоративному управлению и правовой работе, член политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Образцова Светлана Анатольевна, дата рождения 11.11.1988 года, место рождения – Белгородская
область, Красногвардейский район, село Марьевка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 18 г.Белгорода, учитель начальных классов, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
4. Прасол Оксана Викторовна, дата рождения 07.01.1977 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «УК Благострой-С», заместитель директора по
финансам, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
5. Бондарев Сергей Александрович, дата рождения 05.12.1954 года, место рождения – город Краснодар, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Жилищно-накопительный кооператив «ЖБК1», директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
6. Чекаданов Сергей Эдуардович, дата рождения 27.04.1958 года, место рождения – Тульская область, город
Донской, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК1», каменщик бригады каменщиков по 5 разряду, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
7. Беликова Татьяна Петровна, дата рождения 20.04.1972 года, место рождения – Белгородская область,
Яковлевский район, село Бутово, место жительства – Белгородская область, Яковлевский район, поселок Томаровка, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий
– ООО «Строительная компания ЖБК-1», директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической партии
«Российский общенародный союз» по единому избирательному округу
1. Маслиёв Артём Викторович, дата рождения 22.11.1986
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Линия окон», начальник юридического отдела, член Партии «Российский общенародный союз».
2. Тимошенко Максим Анатольевич, дата рождения
02.08.1971 года, место рождения – Вологодская область, город
Вологда, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЖСК
Центр-стройресурс», директор, член Партии «Российский общенародный союз».
3. Найда Андрей Андреевич, дата рождения 21.09.1980
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, член политической партии «Российский общенародный союз».
4. Федоровский Владимир Николаевич, дата рождения
24.06.1951 года, место рождения - Белгородская область,
Белгородский район, село Беловское, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер», заместитель главного врача по хозяйственной части,
член Партии «Российский общенародный союз».
5. Статинов Вячеслав Сергеевич, дата рождения 12.06.1984
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ОптТоргСервисПлюс», машинист
холодильных установок, член Партии «Российский общенародный союз».
6. Лобач Павел Андреевич, дата рождения 07.12.1950
года, место рождения – Алтайский край, Родинский район, село
Родино, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член Партии «Российский общенародный союз».
7. Короленко Олег Васильевич, дата рождения 26.07.1957
года, место рождения – Украина, Харьковская область, город
Чугуев, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – ОАО
«Белгородоблгаз» Филиал «Центральное объединение по
эксплуатации газового хозяйства», слесарь, член Партии «Российский общенародный союз».
8. Кулешов Яков Миронович, дата рождения 11.11.1942
года, место рождения – Белгородская область, Ракитянский
район, село Васильевка, место жительства – Белгородская
область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род
занятий – пенсионер, член Партии «Российский общенародный
союз».
9. Короленко Александр Олегович, дата рождения
17.03.1994 года, место рождения - город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы, занимаемая
должность, род занятий – ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», студент, член Партии «Российский общенародный союз».
10. Василенко Петр Михайлович, дата рождения 18.10.1959
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Кооператив «Южанин», председатель,
член Партии «Российский общенародный союз».
11. Лядвин Михаил Владимирович, дата рождения
18.05.1989 года, место рождения - город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование
– высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Областное государственное
автономное учреждение «Инновационно - консультационный
центр агропромышленного комплекса», ведущий юрист, член
Партии «Российский общенародный союз».
12. Горун Олег Вячеславович, дата рождения 24.12.1961
года, место рождения – город Южно-Сахалинск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование
– высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член Партии «Российский общенародный союз».
13. Столов Александр Петрович, дата рождения 12.05.1952
года, место рождения – город Омск, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Никольское, образование – высшее профессиональное, основное место работы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член Партии
«Российский общенародный союз».
14. Константинов Олег Валерьевич, дата рождения
24.10.1971 года, место рождения – республика Казахстан,
Джамбульская область, город Каратау, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая дол-

жность, род занятий – Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра «Белгородэнерго»,
электромонтер оперативно-выездной бригады № 5, член Партии «Российский общенародный союз».
15. Тимошенко Денис Анатольевич, дата рождения
12.05.1977 года, место рождения – Вологодская область, поселок Федотово, место жительства – Белгородская область,
Белгородский район, поселок Дубовое, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЖСКом «Стройград», директор,
член Партии «Российский общенародный союз».
16. Тимченко Виктор Борисович, дата рождения 22.07.1982
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – основное общее, основное место работы, занимаемая должность,
род занятий – ООО «Контроль - Белогорье», специалист службы режима и контроля, член Партии «Российский общенародный союз».
17. Рашин Анатолий Алексеевич, дата рождения 30.01.1964
года, место рождения - Белгородская область, Прохоровский
район, хутор Мочаки, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Строительные технологии», директор, член Партии
«Российский общенародный союз».
18. Степанов Виктор Владиславович, дата рождения
05.11.1961 года, место рождения – Украина, Харьковская область, город Изюм, место жительства – Белгородская область,
город Белгород, образование – среднее общее, основное место
работы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член
Партии «Российский общенародный союз».
19. Анашкина Татьяна Васильевна, дата рождения
03.08.1959 года, место рождения – республика Казахстан, город
Алма-Ата, место жительства – Белгородская область, город
Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Фонд
социального развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Белгородской области, главный
бухгалтер, член Партии «Российский общенародный союз».
20. Есенков Владимир Анатольевич, дата рождения
11.10.1961 года, место рождения – Курская область, Советский
район, село Нижняя Грайворонка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Клуб атлетизма», тренер-инструктор, член Партии «Российский общенародный союз».
21. Степанов Леонид Сергеевич, дата рождения 29.12.1977
года, место рождения – город Томск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЖСКом «Стройград», заместитель
директора по развитию информационных технологий, член
Партии «Российский общенародный союз».
22. Стольников Сергей Борисович, дата рождения
24.05.1976 года, место рождения - город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы,
занимаемая должность, род занятий – ООО «Неон-Дизайн»,
заместитель директора, член Партии «Российский общенародный союз».
23. Меженин Олег Николаевич, дата рождения 11.06.1968
года, место рождения - Белгородская область, Корочанский
район, село Погореловка, место жительства – Белгородская
область, город Белгород, образование – среднее специальное,
основное место работы, занимаемая должность, род занятий –
индивидуальный предприниматель, член Партии «Российский
общенародный союз».
24. Феоктистов Евгений Иванович, дата рождения
23.12.1954 года, место рождения – Беларусь, Могилевская область, город Кричев, место жительства – Белгородская область,
город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы, занимаемая должность, род занятий –
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«СЕМТЭК», арбитражный управляющий, член Партии «Российский общенародный союз».
25. Безменов Антон Иванович, дата рождения 11.11.1987
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Добрыня - Продукт», менеджер
по продажам, член Партии «Российский общенародный союз».
26. Гомон Борис Владимирович, дата рождения 14.08.1958
года, место рождения - город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы, занимаемая должность,
род занятий – ООО «Сириус - С», заместитель директора, член
Партии «Российский общенародный союз».
27. Хохлов Иван Николаевич, дата рождения 13.04.1990
года, место рождения - Белгородская область, Белгородский
район, поселок Северный, место жительства – Белгородская
область, Белгородский район, поселок Северный, образование
– высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, член
Партии «Российский общенародный союз».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/183

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
в Белгородской области политической партии «Российский общенародный союз»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в
Белгородской области политической партии «Российский общенародный союз» списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Российский общенародный союз» по единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 20 июля 2013 года
№ 18/111, в его состав включены 27 кандидатов.
Документы, представленные 23 июля 2013 года избирательным объединением «Региональное отделение
в Белгородской области политической партии «Российский общенародный союз» в Избирательную комиссию
города Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого
созыва по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного
кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической партии
«Российский общенародный союз» по единому избирательному округу в составе 27 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 15 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Региональное отделение в Белгородской области
политической партии «Российский общенародный союз» в текст избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в
информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической
партии «Российский общенародный союз» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному
округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода
в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Российский общенародный союз», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

от 2 августа 2013 г.

№ 26/184

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Местное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области» списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса
о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области» по
единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 20
июля 2013 года № 18/115, в его состав включены 9 кандидатов.
Документы, представленные 23 июля 2013 года избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области»
в Избирательную комиссию города Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного
кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области» по единому избирательному округу в составе
9 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 20 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области» в текст избирательного бюллетеня
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу и в информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области» в составе списка кандидатов в депутаты по
единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде
Белгородской области», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Продолжение на 6 стр.
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Продолжение. Начало на 5 стр.

Выборы-2013

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/184

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров
за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области» по единому избирательному округу
1. Абельмазов Владимир Викторович, дата рождения 15.03.1957 года, место рождения – Белгородская область, Ивнянский район, село Драгунка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Квартиры и дома», директор, председатель
регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Белгородской
области, член Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
2. Христов Николай Димчев, дата рождения 18.12.1986 года, место рождения – Болгария, город Бургас, место жительства – Белгородская область, Губкинский район, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АмарантФарм», коммерческий директор, член Партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость».
3. Наумов Константин Федорович, дата рождения 01.02.1951 года, место рождения – Белгородская область, Белгородский район, село Солнцевка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член Партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость».
4. Хирный Владимир Александрович, дата рождения 15.11.1987 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Автокласс», менеджер по продажам запасных частей, член Партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость».
5. Воронин Виктор Иванович, дата рождения 09.10.1940 года, место рождения – город Томск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
6. Милюкина Валентина Михайловна, дата рождения 25.05.1953 года, место рождения – Курская область, город Тим, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
7. Ермолович Вячеслав Васильевич, дата рождения 07.06.1956 года, место рождения – город Оренбург, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Торговый дом «Карина», председатель наблюдательного совета, член Партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость».
8. Филатов Виктор Григорьевич, дата рождения 20.02.1954 года, место рождения – Белгородская область, Белгородский район, село Ольховатка, место жительства – город Воронеж, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «Корпорация «Развитие», руководитель службы управления
проектов, член Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
9. Жилкин Геннадий Леонидович, дата рождения 24.08.1965 года, место рождения – город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, член Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.
№ 26/185
О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях»,
Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса о
регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение
политической партии ЛДПР» по единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 23 июля 2013 года № 20/141, в его состав включены 19 кандидатов.
Документы, представленные 24 июля 2013 года избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР» в Избирательную комиссию города Белгорода для регистрации списка кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса
Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР» по единому избирательному округу в составе 19 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 25 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный плакат об избирательных объединениях,
зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР» в составе
списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/185
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР»
по единому избирательному округу
1. Губарева Наталья Викторовна, дата рождения 09.02.1967 года, место рождения – Белгородская область, город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность – ООО «Дорстройпроминвест», директор по развитию, член политической партии
«Либерально-демократическая партия России».
2. Дубинина Татьяна Ивановна, дата рождения 07.11.1966 года, место рождения – город Киев, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая
должность, род занятий – БРОФ «Развитие», заместитель главного редактора Информационно-производственного центра,
член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
3. Попов Валерий Иванович, дата рождения 3.08.1972 года, место рождения – ЧИАССР, Сунженский район, станица
Орджоникидзевская, место жительства – Белгородская область, Ивнянский район, село Кочетовка, образование – среднее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Экодомус», заместитель директора, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
4. Лоза Сергей Сергеевич, дата рождения 13.09.1985 года, место рождения – республика Казахстан, город Алма-Ата,
место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Таврово-2, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Белгородская областная Дума, помощник депутата
Лозы Константина Сергеевича, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
5. Александров Юлий Евгеньевич, дата рождения 10.07.1965 года, место рождения – город Южно-Сахалинск, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы,
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №
2», врач - эндоскопист, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
6. Харькова Татьяна Григорьевна, дата рождения 15.01.1987 года, место рождения - Белгородская область, Вейделевский район, село Белый Колодезь, место жительства – Белгородская область, Вейделевский район, село Белый Колодезь,
образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Экодомус», менеджер, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
7. Катасонов Руслан Владимирович, дата рождения 15.03.1990 года, место рождения – Белгородская область, город
Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», магистрант, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
8. Волабуев Игорь Владимирович, дата рождения 4.09.1984 года, место рождения – Брянская область, Дятьковский
район, поселок Бытошь, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ресурсосбережения БГТУ», директор, член
политической партии «Либерально-демократическая партия России».
9. Кузнецов Алексей Александрович, дата рождения 01.02.1989 года, место рождения – Белгородская область, город
Валуйки, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – БРОФ «Развитие», заместитель директора Информационно-производственного центра, член политической партии «Либерально-демократическая партия России»
10. Сергеева Татьяна Сергеевна, дата рождения 17.10.1978 года, место рождения – город Иловайск, Харцызского района, Донецкой области, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Деловой центр недвижимости», директор, член
политической партии «Либерально-демократическая партия России».
11. Лобынцева Юлия Александровна, дата рождения 03.11.1992 года, место рождения – Белгородская область, город
Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий - ФГАОУВПО «Белгородский Государственный Национальный Исследовательский
Университет» (НИУ «БелГУ»), студент 4 курса, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
12. Булычева Лилия Викторовна, дата рождения 16.03.1987 года, место рождения – Читинская область, Борзинский
район, поселок Шерлова Гора, место жительства – Иркутская область, Заларинский район, село Троицк, образование –
среднее (полное) общее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ФГБОУ ВПО Белгородский государственный университет им. В.Г.Шухова, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
13. Ладыгин Дмитрий Михайлович, дата рождения 04.08.1974 года, место рождения – Белгородская область, поселок
Волокновка, место жительства – Белгородская область, поселок Волоконовка, образование – высшее профессиональное,
основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
14. Кононенко Михаил Игорьевич, дата рождения 26.03.1983 года, место рождения – Грузинская ССР, город Тбилиси,
место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее (полное) общее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Уколова Наталья Сергеевна, менеджер по
продаже оборудования, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
15. Трегубова Виктория Игоревна, дата рождения 09.03.1992 года, место рождения - Белгородская область, Волоко-

новский район, поселок Пятницкое, место жительства – Белгородская область, Волоконовский район, село Осколище, образование – неполное высшее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий - ФГАОУВПО «Белгородский
Государственный Национальный Исследовательский Университет» (НИУ «БелГУ»), студент 4 курса, член политической
партии «Либерально-демократическая партия России».
16. Глотов Ярослав Сергеевич, дата рождения 17.02.1983 года, место рождения – Белгородская область, город Новый
Оскол, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Визит», редактор, член политической партии «Либеральнодемократическая партия России».
17. Булатникова Елена Валентиновна, дата рождения 23.09.1965 года, место рождения – Донецкая область, город Артемовск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
18. Дурицин Евгений Александрович, дата рождения 01.08.1980 года, место рождения – Белгородская область, Корочанский район, село Плотавец, место жительства – город Белгород, образование – начальное профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СК Электрострой», рабочий по строительству, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
19. Гузев Сергей Николаевич, дата рождения 09.07.1952 года, место рождения – город Алма-Ата, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, поселок Таврово-1, образование – высшее профессиональное, основное место работы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/186

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия
города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» по единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 23 июля 2013 года № 20/146, в его состав включены 7 кандидатов.
Документы, представленные 25 июля 2013 года избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» в Избирательную комиссию города Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому
избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса
Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» по единому избирательному округу в составе 7 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 30 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный
плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Белгородское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ», участковым
комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/186
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением Белгородское региональное отделение Политической партии
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» по единому избирательному округу
1. Федулов Александр Михайлович, дата рождения 08.11.1958 года, место рождения – Курская область, город Щигры,
место жительства – город Москва, образование – послевузовское профессиональное, кандидат юридических наук, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Московская Коллегия адвокатов «Александр Добровинский и
партнеры», адвокат, член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
2. Курганская Наталья Петровна, дата рождения 29.04.1979 года, место рождения – город Белгород, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – среднее специальное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающая, член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
3. Марченков Андрей Евгеньевич, дата рождения 24.11.1981 года, место рождения - город Белгород, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая
должность, род занятий – временно не работающий, член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
4. Курганский Сергей Иванович, дата рождения 20.08.1978 года, место рождения – Белгородская область, Прохоровский район, село Кривошеевка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – МУП «Городская аварийная служба», мастер,
член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
5. Овчарова Анна Александровна, дата рождения 13.06.1979 года, место рождения - город Белгород, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Стрелецкое, образование – среднее специальное, основное место
работы, занимаемая должность, род занятий – БФ ООО «ЭЛАНИТ», продавец-кассир, член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
6. Первеев Николай Николаевич, дата рождения 07.04.1984 года, место рождения – Липецкая область, Задонский район, село Тешевка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания жилищным фондом
п.Северный», мастер, член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
7. Черноиванова Дина Васильевна, дата рождения 07.07.1982 года, место рождения - город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ПФ Ново - Ездоцкая», бухгалтер, член Партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ».
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.
№ 26/187
О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области» списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия
города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса
о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области» по единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 25 июля 2013 года № 21/151, в его состав
включены 4 кандидата.
Документы, представленные 25 июля 2013 года избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области» в Избирательную комиссию города
Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса
Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Белгородской области» по единому избирательному округу в составе 4 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 35 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный
плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Белгородской области» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Выборы-2013
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/187
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Белгородской области» по единому избирательному округу
1. Бухалин Геннадий Егорович, дата рождения 09.05.1939 года, место рождения – Хабаровский край, город Хабаровск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – пенсионер, председатель Совета регионального отделения ВПП
«РОДИНА» в Белгородской области, член Партии «РОДИНА».
2. Евдокимов Сергей Анатольевич, дата рождения 01.06.1957 года, место рождения – Украина, Донецкая область, город Горловка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – пенсионер, член Партии «РОДИНА».
3. Черных Александр Николаевич, дата рождения 15.07.1972 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – ООО «Альтаир», генеральный директор, член Партии «РОДИНА».
4. Чумаков Олег Вячеславович, дата рождения 10.05.1976 года, место рождения – республика Казахстан, город
Караганда, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО «АгроКапитал», директор, член Партии «РОДИНА».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/188

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона
«О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса о
регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение
Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Белгородской области» по единому избирательному округу,
заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 25 июля 2013 года № 21/164, в его состав
включены 13 кандидата.
Документы, представленные 26 июля 2013 года избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Избирательную комиссию города Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса
Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый
избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ» по единому избирательному округу в составе 13 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 10 часов 40 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Белгородское региональное отделение Политической
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный плакат об
избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения
установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Белгородской области»,
участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/188
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической
партии
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» по единому избирательному округу
1. Чаусов Эдуард Евгеньевич, дата рождения 16.11.1975 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – ООО «СМУ-55», генеральный директор, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ».
2. Костюков Евгений Иванович, дата рождения 20.09.1951 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, Прохоровский район, село Сеймица, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – пенсионер.
3. Савич Юрий Валерьевич, дата рождения 16.05.1969 года, место рождения – Курская область, Пристенский
район, поселок Пристень, место жительства – Белгородская область, Шебекинский район, село Безлюдовка, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО «Виктория плюс»,
генеральный директор, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
4. Петимко Анжела Михайловна, дата рождения 26.05.1974 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова», доцент, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
5. Писклов Андрей Михайлович, дата рождения 02.01.1975 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее специальное, основное место работы или службы, должность – ООО «Транспортная экспедиционная компания «Автоплюс», водитель-курьер, член
Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
6. Сафонова Светлана Евгеньевна, дата рождения 24.02.1981 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – ООО «Золотой век», продавец-кассир, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ».
7. Медведев Сергей Анатольевич, дата рождения 15.07.1980 года, место рождения – Белгородская область,
Ивнянский район, село Вознесеновка, место жительства – Белгородская область, Ивнянский район, село Вознесеновка, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО
«Строительно-монтажная компания-31», директор, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
8. Руднев Вадим Михайлович, дата рождения 25.08.1979 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – Третейский суд при ООО «Консалтинг Центр», третейский судья, член Партии
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
9. Чайкин Алексей Сергеевич, дата рождения 17.03.1977 года, место рождения – Белгородская область, Белгородский район, село Пушкарное, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Стрелецкое, образование – среднее специальное, основное место работы или службы, должность – пенсионер, член
Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
10. Стахурский Сергей Васильевич, дата рождения 30.10.1960 года, место рождения – Хабаровский край,
район им. Лазо, поселок Хор, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Никольское,
образование – среднее специальное, основное место работы или службы, должность – ООО «СМУ-55», директор
по строительству, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
11. Прибылых Дмитрий Владимирович, дата рождения 07.08.1978 года, место рождения – Белгородская область, город Новый Оскол, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Хохлово, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО «СтройИнвестПлюс»,
начальник строительного участка, член Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
12. Шульга Андрей Владимирович, дата рождения 01.08.1972 года, место рождения – Белгородская область,
Новооскольский район, поселок Прибрежный, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – пенсионер, член Партии
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
13. Киселев Александр Олегович, дата рождения 10.07.1980 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – ООО «СОТЕХ», специалист отдела материально-технического снабжения, член
Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
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№ 57 (1444) 7 августа 2013 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/189

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в
Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года
вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа» в Белгородской области» по
единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода
от 26 июля 2013 года № 22/169, в его состав включены 8 кандидата.
Документы, представленные 26 июля 2013 года избирательным объединением «Региональное отделение
в Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа» в Избирательную комиссию города
Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного
кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической
партии «Гражданская Платформа» по единому избирательному округу в составе 8 кандидатов (приложение).
Время регистрации :10 часов 45 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Региональное отделение в Белгородской области
Политической партии «Гражданская Платформа» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в
информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному
округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения
«Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа» в Белгородской области», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/189
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической
партии «Гражданская Платформа» по единому избирательному округу
1. Маликов Андрей Алексеевич, дата рождения 02.05.1973 года, место рождения – Казахстан, город Караганда, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – ООО «МЕГАПОЛИС СМУ», директор.
2. Даньков Сергей Олегович, дата рождения 08.04.1986 года, место рождения – Московская область, город
Мытищи, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – ОАО «Альфа-Банк», начальник управления, член Партии «Гражданская Платформа».
3. Немыкина Екатерина Анатольевна, дата рождения 14.07.1977 года, место рождения – город Белгород,
место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность – индивидуальный предприниматель.
4. Черняк Наталья Николаевна, дата рождения 14.04.1965 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность - временно не работающий.
5. Кобзева Карина Темуровна, дата рождения 01.12.1979 года, место рождения – Республика Грузия, город
Хашури, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – Комитет по управлению Западным округом администрации
города Белгорода, главный специалист.
6. Быковец Сергей Сергеевич, дата рождения 04.08.1970 года, место рождения – город Целиноград, место
жительства – Белгородская область, Белгородский район, поселок Новосадовый, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – Адвокатский кабинет Быковец С.С., адвокат.
7. Зверев Вячеслав Валерьевич, дата рождения 10.07.1983 года, место рождения – Республика Грузия, Аджарская автономная республика, Кедского района, поселок Кеда, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО
ТД «Стандарт-Энерго», менеджер отдела снабжения.
8. Винников Феликс Феликсович, дата рождения 02.06.1975 года, место рождения – Венгрия, город Дебрецен,
место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы или службы, должность – Некоммерческое партнёрство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», арбитражный управляющий.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/190

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года
вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» по единому избирательному
округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 25 июля 2013 года №
21/155, в его состав включены 32 кандидата.
Документы, представленные 27 июля 2013 года избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» в Избирательную комиссию города Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого
созыва по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» по единому избирательному округу в составе 32 кандидатов (приложение).
Время регистрации : 10 часов 50 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» в текст избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в
информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Продолжение на 8 стр.
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Выборы-2013

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/190

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Белгороде» по единому избирательному округу
1. Глаголев Сергей Николаевич, дата рождения 16.11.1959 года, место рождения – Кемеровская область, Мариинский
район, село Суслово, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, поселок Новосадовый, образование – послевузовское профессиональное, доктор экономических наук, основное место работы или службы, должность –
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», ректор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Новакова Лидия Ивановна, дата рождения 24.01.1956 года, место рождения – город Белгород, место жительства –
Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность – МБУК «Городской творческо – методический центр по организации досуга населения», директор, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Тетюхин Сергей Юрьевич, дата рождения 23.09.1975 года, место рождения – республика Узбекистан, Ферганская
область, ст. Маргилан, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – Некоммерческое партнерство «Мужской волейбольный клуб
«Белогорье», спортсмен-инструктор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Продиус Татьяна Николаевна, дата рождения 10.05.1985 года, место рождения – город Белгород, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность – Региональный исполнительный комитет Белгородского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета, руководитель
Белгородского отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Астахов Юрий Викторович, дата рождения 01.03.1950 года, место рождения – Крымская область, город Керчь, место
жительства – Белгородская область, Белгородский район, поселок Северный, образование – послевузовское профессиональное, кандидат социологических наук, основное место работы или службы, должность – Администрация города Белгорода, заместитель начальника департамента стратегического планирования, организационно-аналитической и кадровой
работы, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Пыж Александр Евгеньевич, дата рождения 14.09.1980 года, место рождения – город Ленинград, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность – индивидуальный предприниматель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7. Балабанова Татьяна Валерьевна, дата рождения 16.11.1966 года, место рождения – город Свердловск-45, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – послевузовское профессиональное, доктор экономических наук, основное место работы или службы, должность – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», первый проректор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Владимирова Оксана Владимировна, дата рождения 15.04.1979 года, место рождения – Чувашская республика, город Чебоксары, место жительства – Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, образование – послевузовское профессиональное, кандидат юридических наук, основное место работы или службы, должность – АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», проректор по правовым вопросам и юридическому образованию,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9. Гончарова Лариса Николаевна, дата рождения 04.03.1977 года, место рождения – Белгородская область, город Старый Оскол, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – послевузовское профессиональное,
доктор экономических наук, основное место работы или службы, должность – Администрация города Белгорода, заместитель главы администрации по экономическому развитию, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. Хтей Тарас Юрьевич, дата рождения 22.05.1982 года, место рождения – Львовская область, Сокальской район,
село Зарубежье, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – Некоммерческое партнерство «Мужской волейбольный клуб «Белогорье», спортсмен-инструктор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11. Незнамова Татьяна Николаевна, дата рождения 26.01.1981 года, место рождения – Белгородская область, город
Старый Оскол, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», заместитель председателя правления,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12. Киреева Любовь Петровна, дата рождения 02.01.1960 года, место рождения – Белгородская область, Губкинский
район, село Толстое, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – Белгородская областная организация Общероссийского проф-союза
работников жизнеобеспечения, председатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13. Бурик Анатолий Моисеевич, дата рождения 28.06.1946 года, место рождения – Сумская область, Липово-долинский
район, село Подолки, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – Совет ветеранов Восточного округа города Белгорода, председатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
14. Красовский Алексей Вячеславович, дата рождения 26.01.1987 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность – Региональный исполнительный комитет Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель руководителя регионального исполнительного комитета – начальник
отдела партийного строительства, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
15. Карпенко Сергей Иванович, дата рождения 09.03.1976 года, место рождения – город Белгород, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы,
должность – ООО «Радио-Регион», генеральный директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16. Трищенко Елена Дмитриевна, дата рождения 09.09.1973 года, место рождения – Белгородская область, Белгородский район, село Веселая Лопань, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность – МАУ «Белгород-медиа», заместитель директора –
главный редактор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
17. Стрельцова Татьяна Павловна, дата рождения 11.01.1985 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – послевузовское профессиональное, кандидат технических наук,
основное место работы или службы, должность – Управление молодежной политики Белгородской области, начальник
отдела кадровой, правовой работы и делопроизводства, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18. Русакова Марина Александровна, дата рождения 22.10.1961 года, место рождения – Еврейская АССР, Ленинский
район, село Ленинское, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ОГАУК «Белгородский государственный драматический академический театр им. М.С. Щепкина», актриса, ведущий мастер сцены, народная артистка Российской Федерации, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
19. Родионов Валерий Александрович, дата рождения 04.10.1949 года, место рождения – город Архангельск, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность – ООО Промышленная фирма «КРОНА», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20. Петрова Лилия Алексеевна, дата рождения 13.11.1972 года, место рождения – Одесская область, Любашевский
район, город Любашевка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ТСЖ «Ватутинское», управляющий, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
21. Павленко Наталья Викторовна, дата рождения 21.07.1983 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – послевузовское профессиональное, кандидат технических наук,
основное место работы или службы, должность – ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» Инновационный научно–образовательный и опытно–промышленный центр наноструктурированных
композиционных материалов, старший научный сотрудник, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22. Юдин Дмитрий Александрович, дата рождения 27.11.1988 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», инженер
кафедры технической кибернетики, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
23. Ткаченко Сергей Николаевич, дата рождения 03.01.1961 года, место рождения – Белгородская область, Красногвардейский район, поселок Дубки, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ЗАО «КапиталАгро», советник, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
24. Коротких Владимир Александрович, дата рождения 18.05.1973 года, место рождения – Белгородская область, Корочанский район, село Короткое, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – Правление Белгородского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», председатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
25. Шемякин Виталий Викторович, дата рождения 27.05.1993 года, место рождения – город Белгород, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы или службы, должность
– ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», студент, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
26. Булаева Татьяна Ивановна, дата рождения 06.04.1968 года, место рождения – город Белгород, место жительства
– Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы,
должность – МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Белгорода, социальный работник, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
27. Рябцева Татьяна Александровна, дата рождения 21.01.1973 года, место рождения – Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Ягодное, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида № 82, заведующий, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
28. Брыткова Оксана Александровна, дата рождения 15.08.1977 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы
или службы, должность – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка
- детский сад № 57, воспитатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29. Беляева Лариса Алексеевна, дата рождения 11.01.1962 года, место рождения – Приморский край, Черниговский
район, село Манастырище, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 г.Белгорода»,
директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
30. Корнева Зоя Алексеевна, дата рождения 09.03.1959 года, место рождения – Белгородская область, Валуйский район, село Солоти, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы или службы, должность – ОАО «Белгородский молочный комбинат», председатель профкома, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
31. Фоменко Александр Анатольевич, дата рождения 28.11.1978 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее (полное) общее, основное место работы или службы,
должность – ООО «ЛТМ-Белгород», генеральный директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
32. Коровяковский Александр Викторович, дата рождения 16.03.1958 года, место рождения – город Курск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или
службы, должность – МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Белгорода, заведующий рентгенодиагностическим
отделением, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/191

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ
ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года
вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ
ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу,
заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 23 июля 2013 года № 20/142, в
его состав включены 16 кандидата.
Документы, представленные 27 июля 2013 года избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Избирательную комиссию города
Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного
кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу в составе 16 кандидатов (приложение).
Время регистрации : 10 часов 55 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу,
удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/191
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу
1. Сидоров Ярослав Николаевич, дата рождения 05.09.1974 года, место рождения – Днепропетровская область, город Марганец, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, поселок Майский, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Белгородское
Региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», секретарь
Комитета Белгородского регионального отделения «КПРФ», член КПРФ.
2. Байбикова Анастасия Анатольевна, дата рождения 29.04.1987 года, место рождения – город Белгород,
место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное
место работы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Губернатора Белгородской области, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва С.В. Муравленко по Белгородской
области, член КПРФ.
3. Городков Александр Викторович, дата рождения 16.05.1956 года, место рождения – Воронежская область
Ольховатский район, село Новохарьковка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Гимназия № 22» города Белгорода, преподаватель - организатор ОБЖ, член КПРФ.
4. Сараев Владимир Федорович, дата рождения 04.08.1942 года, место рождения – Винницкая область, Жмеринский район, станция Мотейково, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член КПРФ.
5. Зорин Александр Петрович, дата рождения 28.07.1955 года, место рождения – Молдавская ССР, город
Бельцы, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное,
основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Белгородское Региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», заведующий отделом по идеологической работе, член КПРФ.
6. Шашнин Юрий Геннадьевич, дата рождения 03.05.1989 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Управляющая компания «Спутник», заместитель директора торгового
комплекса, член КПРФ.
7. Скачко Кирилл Сергеевич, дата рождения 22.05.1976 года, место рождения – город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Техтранссервис», директор, член КПРФ.
8. Галактионов Иван Николаевич, дата рождения 31.12.1947 года, место рождения – республика Азербайджан,
город Баку, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, помощник депутата Белгородской
областной Думы по договору возмездного оказания услуг, член КПРФ.
9. Суворова Ольга Николаевна, дата рождения 27.10.1970 года, место рождения – Белгородская область,
Яковлевский район, село Гостищево, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование
– среднее (полное) общее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – Частное учреждение
«Экологический центр «Капитал», директор, член КПРФ.
10. Костюков Андрей Валерьевич, дата рождения 04.11.1983 года, место рождения – Магаданская область,
город Сусуман, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, село Стрелецкое, образование
– высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, член КПРФ.
11. Земцев Владимир Иванович, дата рождения 27.10.1955 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее профессиональное, основное место
работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Лента», электромеханик, член КПРФ.
12. Павленко Людмила Валентиновна, дата рождения 06.05.1975 года, место рождения - город Белгород, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее специальное, основное место
работы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО «Корочанский плодопитомник», магазин «Корочанские сады»,
продавец, член КПРФ.
13. Тихонов Александр Анатольевич, дата рождения 28.08.1992 года, место рождения – Казахстан, город Акмола, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее (полное) общее, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, член КПРФ.
14. Балакирев Александр Тихонович, дата рождения 04.02.1956 года, место рождения – Свердловская область, город Каменск - Уральский, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Лента», оператор
погрузо-разгрузочных работ, член КПРФ.
15. Емельянов Вадим Юрьевич, дата рождения 20.02.1972 года, место рождения – Кемеровская область, город Калтан, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность, род занятий – писатель, член КПРФ.
16. Шевцов Дмитрий Сергеевич, дата рождения 26.12.1990 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы,
занимаемая должность, род занятий – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», студент, член КПРФ.

Выборы-2013
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/192

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в
Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» списка кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса
Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» по единому
избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 25 июля
2013 года № 21/159, в его состав включены 6 кандидатов.
Документы, представленные 29 июля 2013 года избирательным объединением «Региональное отделение
в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Избирательную комиссию города Белгорода для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» по единому избирательному округу в составе 6 кандидатов (приложение).
Время регистрации: 11 часов 00 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Региональное отделение в Белгородской области
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в текст избирательного бюллетеня для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки
кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в составе списка кандидатов в депутаты по
единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения
«Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия
«Зеленые», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/192
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
по единому избирательному округу
1. Порхун Вера Семеновна, дата рождения 20.09.1955 года, место рождения – Киргизская ССР, Сай Ошская
область, город Майли, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – индивидуальный предприниматель, член Российской экологической партии «Зеленые».
2. Глазунов Егор Гаврилович, дата рождения 15.04.1942 года, место рождения – Белгородская область, Прохоровский район, село Красное, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее
профессиональное, основное место работы или службы, должность – пенсионер.
3. Гаврилова Ольга Павловна, дата рождения 02.12.1949 года, место рождения – Белгородская область, Белгородский район, село Соломино, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – пенсионер, член Российской экологической партии «Зеленые».
4. Сидоров Петр Тихонович, дата рождения 03.06.1954 года, место рождения – Белгородская область, Прохоровский район, поселок Прохоровка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование
– высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – временно не работающий.
5. Елкина Наталья Романовна, дата рождения 25.03.1969 года, место рождения – Белгородская область, Корочанский район, село Бубново, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее
специальное, основное место работы или службы, должность – временно не работащая, член Российской экологической партии «Зеленые».
6. Чуприна Ольга Владимировна, дата рождения 01.12.1958 года, место рождения – Белгородская область,
Ракитянский район, поселок Ракитное, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование
– среднее специальное, основное место работы или службы, должность – временно не работающий, член Российской экологической партии «Зеленые».
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2. Коновалов Сергей Сергеевич, дата рождения 11.12.1980 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место
работы или службы, должность – ООО «Хозяин», директор, член Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
3. Соболев Дмитрий Владимирович, дата рождения 24.06.1975 года, место рождения – город Рига, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее (полное) общее, основное место
работы или службы, должность – индивидуальный предприниматель, член Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
4. Первых Григорий Викторович, дата рождения 29.04.1978 года, место рождения – Белгородская область,
город Алексеевка, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – пенсионер, член Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
5. Федорченко Дмитрий Евгеньевич, дата рождения 13.09.1982 года, место рождения – Краснодарский край,
город Белореченск, место жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО «АТМ Техно», заместитель директора, член
Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
6. Болдуев Евгений Александрович, дата рождения 16.06.1981 года, место рождения – Белгородская область,
Белгородский район, село Шишино, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, поселок Новосадовый, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО
«31 Регион», заместитель директора, член Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
7. Волокитина Наталья Ивановна, дата рождения 26.01.1981 года, место рождения – город Североморск, место жительства – Белгородская область, Волоконовский район, село Столбище, образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность – ООО «Медиа +», менеджер по рекламе, член Партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ».
8. Звягинцев Павел Васильевич, дата рождения 18.06.1982 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – среднее (полное) общее, основное место
работы или службы, должность – ИП «Звягинцев П.В.», директор, член Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/194

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1:
1.1. КОРОЛЕНКО Александра Олеговича, 1994 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование неполное высшее, студента ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова», члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 10 минут.
1.2. ПРАСОЛ Оксану Викторовну, 1977 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование высшее профессиональное, заместителя директора по финансам ООО «УК Благострой - С», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 12 минут.
1.3. АЛЕКСАНДРОВА Юлия Евгеньевича, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, врача – эндоскописта МБУЗ «Городская больница №2», члена ЛДПР,
выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 11 часов 14 минут.
1.4. КИРИЧЕНКО Антона Олеговича, 1991 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя директора ООО «Культурно-просветительный центр «Восток», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 11 часов 16 минут.
1.5. РАДЧЕНКО Вадима Витальевича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование послевузовское профессиональное, кандидата экономических наук генерального директора ООО
«Центр энергосервисных технологий», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 11 часов 18 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
№ 26/193

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии города Белгорода 2 августа 2013 года
вопроса о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу, заверенного постановлением Избирательной комиссией города Белгорода от 26 июля 2013 года № 22/173, в его
состав включены 8 кандидатов.
Документы, представленные 29 июля 2013 года избирательным объединением «Белгородское областное
отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» в Избирательную комиссию города Белгорода
для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому
избирательному округу, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу в составе 8 кандидатов (приложение).
Время регистрации :11 часов 05 минут.
2. Включить сведения об избирательном объединении «Белгородское областное отделение Политической
партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу и в информационный
плакат об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю избирательного объединения
«Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», участковым комиссиям.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 2 августа 2013 года № 26/193
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва,
выдвинутый избирательным объединением ««Белгородское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу
1. Хорошилов Руслан Николаевич, дата рождения 24.03.1980 года, место рождения – город Белгород, место
жительства – Белгородская область, город Белгород, образование – неполное высшее, основное место работы
или службы, должность – ООО «31 Регион», генеральный директор, член Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/195

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2:
1.1. СТЕПАНОВА Виктора Владиславовича, 1961 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование общее среднее, пенсионера, члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз»
в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 20 минут.
1.2. БЛАУТА Николая Николаевича, 1983 года рождения, Белгородская область, Белгородский район, село Никольское, образование высшее профессиональное, временно не работающего, члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 22 минуты.
1.3. ЕМЕЛЬЯНОВА Вадима Юрьевича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, писателя, члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 11 часов 24 минуты.
1.4. ЕГОРОВА Максима Евгеньевича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ОАО «Домостроительная компания», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Белгорода».
Время регистрации: 11 часов 26 минут.
1.5. МИЩЕНКО Александра Викторовича, 1981 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «БелТерм», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 11 часов 28 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
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Выборы-2013

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/196

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3:
1.1. ЛОБАЧ Павла Андреевича, 1950 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский
общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 30 минут.
1.2. ДЕМЧЕНКО Дмитрия Александровича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, поселок Новосадовый, образование высшее профессиональное, исполнительного директора ООО
«Агровет», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 32 минуты.
1.3. СЕРГЕЕВУ Татьяну Сергеевну, 1978 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Деловой центр недвижимости», члена ЛДПР, выдвинутую избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 11 часов 34 минуты.
1.4. ШИТИКОВА Дмитрия Сергеевича, 1989 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Пушкарное, образование высшее профессиональное, юриста ООО «Управляющая компания – 14»,
члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 11 часов 36 минут.
1.5. ПОТАПОВА Алексея Викторовича, 1973 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Потапыч», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 11 часов 38 минут.
1.6. МОКРИЩЕВА Владимира Николаевича, 1979 года рождения, место жительства: Белгородская область, Шебекинский район, село Большетроицкое, образование среднее профессиональное, заместителя генерального директора по продажам ООО «РУ-ТРЕЙД», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 11 часов 40 минут.
1.7. БЫКОВЕЦ Сергея Сергеевича, 1970 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский
район, поселок Новосадовый, образование высшее профессиональное, адвоката Адвокатского кабинета «Быковец
С.С.», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической
партии «Гражданская платформа».
Время регистрации: 11 часов 42 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу№3 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5:
1.1. ФИЛАТОВА Виктора Григорьевича, 1954 года рождения, место жительства: Воронежская область, город
Воронеж, образование высшее профессиональное, руководителя службы управления проектов ОАО «Корпорация
«Развитие», члена Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
в городе Белгороде Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 02 минуты.
1.2. РИМАРЕВА Игоря Геннадьевича, 1975 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, поселок Северный, образование высшее профессиональное, директора ООО «Архстрой», члена Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 04 минуты.
1.3. ЛОЗА Сергея Сергеевича, 1985 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Таврово, образование высшее профессиональное, помощника депутата Белгородской областной Думы пятого
созыва, члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 12 часов 06 минут.
1.4. ШУЛЬГА Андрея Владимировича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, оперуполномоченного Белгородской таможни, члена Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение
Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Время регистрации: 12 часов 08 минут.
1.5. МОЛЧАНОВА Александра Александровича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «Мостстройинвест», депутата
Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 12 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/198

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5 на выборах 8 сентября 2013 года

от 2 августа 2013 г.
№ 26/197

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№4 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная
комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 для регистрации,
отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской
области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4:
1.1. МИЛЮКИНУ Валентину Михайловну, 1953 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, пенсионера, члена Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 44 минуты.
1.2. ЖАРКО Владимира Петровича, 1951 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Таврово, образование высшее профессиональное, ведущего специалиста по организационно – партийной работе аппарата Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Белгородской области, члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 11 часов 46 минут.
1.3. ЛОБЫНЦЕВУ Юлию Александровну, 1992 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование среднее полное, студента ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», члена ЛДПР, выдвинутую избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 11 часов 48 минут.
1.4. БАЛАКИРЕВА Александра Тихоновича, 1956 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, оператора погрузочно – разгрузочных работ ООО
«Лента», члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 11 часов 50 минут.
1.5. КОСТЮКОВА Евгения Ивановича, 1951 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением
«Белгородское региональное отделение Политической партии « ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Время регистрации: 11 часов 52 минуты.
1.6. КАТЯНИНУ Антонину Васильевну, 1962 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, Первого вице – президента исполнительного директора
Белгородской торгово – промышленной палаты, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 11 часов 54 минуты.
1.7. ВОЛОКИТИНУ Наталью Ивановну, 1981 года рождения, место жительства: Белгородская область, Волоконовский район, село Столбище, образование высшее профессиональное, менеджера по рекламе ООО «Медиа+», члена партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутую избирательным объединением «Белгородское
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 11 часов 56 минут.
1.8. НЕМЫКИНУ Екатерину Анатольевну, 1977 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Гражданская платформа».
Время регистрации: 11 часов 58 минут.
1.9. ПРОНЧАКА Игоря Владимировича, 1949 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование среднее полное, пенсионера, самовыдвижение, основание регистрации – подписи
избирателей.
Время регистрации: 12 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №4 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 и в
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода
в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

№ 26/199

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6:
1.1. ГОМОНА Бориса Владимировича , 1958 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя директора ООО «Сириус-С», члена Партии «Российский
общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 12 минут.
1.2. СТАРИКОВА Владимира Ивановича, 1967 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, поселок Дубовое, образование среднее профессиональное, директора ООО «Белмарко», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 14 минут.
1.3. ЕРМОЛОВИЧА Вячеслава Васильевича, 1956 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, председателя наблюдательного совета ООО «Торговый
дом «Карина», члена Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в
городе Белгороде Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 16 минут.
1.4.ГЛОТОВА Ярослава Сергеевича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, редактора ООО «Визит», члена ЛДПР, выдвинутого избирательным
объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 12часов 18 минут.
1.5. ЦЕВМЕНКО Игоря Владимировича, 1993 года рождения, место жительства: Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, образование неполное высшее, временно не работающего, члена КПРФ, выдвинутого
избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 12 часов 20 минут.
1.6. МЕДВЕДЕВА Сергея Анатольевича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, Ивнянский район, село Вознесеновка, образование высшее профессиональное, директора ООО «Строительная - монтажная
компания 31», члена Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИ».
Время регистрации: 12 часов 22 минуты.
1.7. СОБОЛЕВА Дмитрия Владимировича, 1975 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование общее среднее, индивидуального предпринимателя «Соболев Д.В.», члена Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической
партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 12 часов 24 минуты.
1.8. СКУРЯТИНА Владимира Ивановича, 1973 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, поселок Дубовое, образование послевузовское профессиональное, кандидата социологических наук,
директора ООО «Центральная оптика», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 12 часов 26 минут.
1.9. БАГДАСАРОВА Николая Николаевича, 1952 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее профессиональное, пенсионера, самовыдвижение, основание регистрации – подписи
избирателей.
Время регистрации: 12 часов 28 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 57 (1444) 7 августа 2013 г.

№ 26/200

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №7
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города
Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №7 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №7:
1.1. ГОРУН Олега Вячеславовича, 1961 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, члена Партии «Российский
общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 30 минут.
1.2. ПОПОВА Валерия Ивановича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область, Ивнянский
район, село Кочетовка, образование среднее профессиональное, заместителя директора ООО «Экодомус», члена
ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии
ЛДПР».
Время регистрации: 12 часов 32 минуты.
1.3. ГОРОДКОВА Александра Викторовича, 1956 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, преподавателя – организатора ОБЖ МБОУ «Гимназия №22» города
Белгорода, члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 12 часов 34 минуты.
1.4. РОЗЕНТАЛЬ Олега Александровича, 1953 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее (полное) общее, заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Спутник»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 12 часов 36 минут.
1.5. СЕЛЕМЕНЕВА Юрия Михайловича, 1957 года рождения, место жительства: Белгородская область,
Белгородский район, село Никольское, образование среднее профессиональное, директора ООО «Уют»,
самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 12 часов 38 минут.
1.6. ЗВЕРЕВА Вячеслава Валерьевича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, менеджера отдела снабжения ООО ТД «Стандарт – Энерго»,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической партии
«Гражданская платформа».
Время регистрации: 12 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №7 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и в информационный
плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/202

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №9 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города
Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9:
1.1. АНАШКИНУ Татьяну Васильевну, 1959 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, главного бухгалтера Фонда содействия развитию инвестиций в
субъекты малого и среднего предпринимательства в Белгородской области, члена Партии «Российский общенародный
союз», выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский
общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 56 минуты.
1.2. НАУМОВА Константина Федоровича, 1951 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, пенсионера, члена Партии «Российская партия пенсионеров за
справедливость», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение политической партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгород Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 58 минут.
1.3. ЧЕКАДАНОВА Сергея Эдуардовича, 1958 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, каменщика ООО «СМУ ЖБК-1», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 13 часов 00 минут.
1.4. ШЕВЦОВА Дмитрия Сергеевича, 1990 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование начальное профессиональное, студента геолого-географического факультета ФГАОУ
ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 13 часов 02 минут.
1.5. ПАЛЕСИКА Максима Васильевича, 1978 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя директора по производству ООО «МСС – 2000»,
члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 13 часов 04 минуты.
1.6. ЯЦЫНЮК Виктора Николаевича, 1966 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее (полное) общее, главного механика ООО «Строительный комплекс», самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 13 часов 06 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №9 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 и в информационный
плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
№ 26/201

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №8 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города
Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8:
1.1. ВОРОНИНА Виктора Ивановича, 1940 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, пенсионера, члена Партии «Российская партия пенсионеров за
справедливость», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение политической партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгород Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 42 минуты.
1.2. ТИМОШЕНКО Максима Анатольевича, 1971 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «ЖСК Центрстройресурс», члена
Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 44 минуты.
1.3. БОГАЧЕВА Андрея Владимировича, 1976 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, менеджера ООО СП «НОРЛИ-Т», члена Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 46 минут.
1.4. ШАШНИНА Юрия Геннадьевича, 1989 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование неполное высшее, заместителя директора торгового комплекса ООО «Управляющая компания
«Спутник», члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 12 часов 48 минут.
1.5. ЧУМАКОВА Олега Вячеславовича, 1976 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «АгроКапитал», члена Партии «РОДИНА»,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области».
Время регистрации: 12 часов 50 минут.
1.6. ЛУЦЕНКО Владимира Дмитриевича, 1964 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование послевузовское профессиональное, доктора медицинских наук, главного врача МБУЗ
«Городская больница №2», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 12 часов 52 минуты.
1.7. НЕСМАЧНУЮ Светлану Витальевну, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, самовыдвижение, основание
регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 12 часов 54 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №8 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 и в информационный
плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/203

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №10 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города
Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10:
1.1. ЕСЕНКОВА Владимира Анатольевича, 1961 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, тренера – инструктора ООО «Клуб атлетизма», члена
Партии «Российский общенародный союз», выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 13 часов 08 минут.
1.2. БУЛЫЧЕВУ Лилию Викторовну, 1987 года рождения, место жительства: Иркутская область, Заларинский
район, село Троицк, образование среднее (полное) общее, студента ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.Шухова», члена политической партии ЛДПР, выдвинутую избирательным
объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 13 часов 10 минут.
1.3. ПЕТИМКО Анжелу Михайловну, 1974 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, доцента ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова», члена Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», выдвинутую избирательным
объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Время регистрации: 13 часов 12 минут.
1.4. ФЕДОРЧЕНКО Дмитрия Евгеньевича, 1982 года рождения, место жительства: Белгородская область,
Белгородский район, село Ближняя Игуменка, образование высшее профессиональное, заместителя директора ООО
«АТМ-Техно», члена Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 13 часов 14 минуты.
1.5. ИГНАТОВУ Ирину Борисовну, 1956 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование послевузовское профессиональное, доктора педагогических наук, ректора ГОУ ВПО «Белгородский
государственный институт искусств и культуры», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва
на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 13 часов 16 минуты.
1.6. БАЖЕНОВА Евгения Александровича, 1986 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, библиотекаря ГБУК «Белгородская областная библиотека»,
самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 13 часов 18 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №10 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 и в
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
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Выборы-2013

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №11 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города
Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11:
1.1. ВОЛАБУЕВА Игоря Владимировича, 1984 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Ресурсосбережение БГТУ», члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 13 часов 20 минут.
1.2. ТИХОНОВА Александра Анатольевича, 1992 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее (полное) общее, временно не работающего, члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 13 часов 22 минуты.
1.3. РУДНЕВА Вадима Михайловича, 1979 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, третейского судью Третейского суда при ООО «Консалтинг
Центр», члена Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское
региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Время регистрации: 13 часов 24 минуты.
1.4. ЗВЯГИНЦЕВА Павла Васильевича, 1982 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее (полное) общее, индивидуального предпринимателя «Звягинцев П.В.», члена Партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение
Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 13 часов 26 минут.
1.5. ЧЕРНЯК Наталью Николаевну, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование высшее профессиональное, временно не работающую, выдвинутую избирательным объединением
«Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Гражданская платформа».
Время регистрации: 13 часов 28 минуты
1.6. СТЕПАНОВА Леонида Сергеевича, 1977 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя директора по развитию инженерных технологий ООО
«ЖСКом «Стройград», члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 13 часов 30 минут.
1.7. ПОЛЯНСКОГО Романа Николаевича, 1978 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование послевузовское профессиональное, кандидата юридических наук, первого заместителя
генерального директора ОАО «Конпрок», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на
непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 13 часов 32 минуты.
1.8. КУЗЯКИНА Василия Николаевича, 1960 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «СКФ ТеплоЭнерго-Строй», самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 13 часов 34 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №11 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11 и в
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/204
от 2 августа 2013 г.

№ 26/206

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №13 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13:
1.1. МЕЖЕНИНА Олега Николаевича, 1968 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование среднее профессиональное, индивидуального предпринимателя, члена Партии
«Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 14 часов 04 минуты.
1.2. ХАРЬКОВУ Татьяну Григорьевну, 1987 года рождения, место жительства: Белгородская область,
Вейделевский район, село Белый Колодезь, образование высшее профессиональное, менеджера ООО «Экодомус», члена ЛДПР, выдвинутую избирательным объединением «Белгородское региональное отделение
политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 14 часов 06 минут.
1.3. ЧАУСОВА Эдуарда Евгеньевича, 1975 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «СМУ-55», члена
Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Время регистрации: 14 часов 08 минут.
1.4. ВИННИКОВА Феликса Феликсовича, 1975 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, арбитражного управляющего Некоммерческого
партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области Политической
партии «Гражданская Платформа».
Время регистрации: 14 часов 10 минут.
1.5. КУЗУБОВА Андрея Алексеевича, 1977 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «ТМ. ВЕЛТЕК», члена
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 14 часов 12 минут.
1.6. ТАРАНЦОВА Сергея Ивановича, 1988 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, временно не работающего, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 14 часов 14 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №13 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

№ 26/205

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12:
1.1. СТОЛЬНИКОВА Сергея Борисовича, 1976 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя директора ООО «Неон-Дизайн», члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической
партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 13 часов 50 минут.
1.2. ЖИЛКИНА Геннадия Леонидовича, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, временно не работающего, члена Партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области».
Время регистрации: 13 часов 52 минуты.
1.3. КАТАСОНОВА Руслана Владимировича, 1990 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, магистранта ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 13 часов 54 минуты.
1.4. СУВОРОВУ Ольгу Николаевну, 1970 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование среднее (полное) общее, директора Частного учреждения «Экологический центр «Капитал», члена
КПРФ, выдвинутую избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 13 часов 56 минут.
1.5. ХОРОШИЛОВА Руслана Николаевича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород образование неполное высшее, генерального директора ООО «31 Регион», члена Партии «КОММУНИСТЫ
РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 13 часов 58 минут.
1.6. ГУЩИНА Николая Григорьевича, 1957 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «Сахсервис», депутата Совета депутатов
города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 14 часов 00 минут.
1.7. ДЕНИСЕНКО Дениса Викторовича, 1987 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Таврово, образование неполное высшее, литейщик пластмасс ООО «Полимер», самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 14 часов 02 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №12.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/207

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №14 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14:
1.1. МАСЛИЕВА Артема Викторовича, 1986 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, начальника юридического отдела ООО «Линия окон»,
члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 14 часов 16 минут.
1.2. ГУБАРЕВУ Наталью Викторовну, 1967 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора по развитию ООО «Дорстройпроминвест»,
члена ЛДПР, выдвинутую избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 14 часов 18 минут.
1.3. ПАЛИНКА Виктора Юрьевича, 1960 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 14 часов 20 минут.
1.4. СИРОТЕНКО Сергея Ивановича, 1960 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ОАО «БЕЛОГОРЬЕ», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 14 часов 22 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №14 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Выборы-2013
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

№ 26/208

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов
в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города
Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской
области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15:
1.1. СТОЛОВА Александра Петровича, 1952 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Никольское, образование высшее профессиональное, пенсионера, члена Партии «Российский
общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 14 часов 36 минут.
1.2. ДУЛИНОВА Сергея Николаевича, 1971 года рождения, место жительства: Чукотский автономный округ,
город Анадырь, образование высшее профессиональное, руководителя ООО «Центр судебной экспертизы и информатики», члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 14 часов 38 минут.
1.3. АЛЕКСАНДРОВУ Ольгу Леонидовну, 1964 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Лидер-Строй», члена Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 14 часов 40 минут.
1.4. КУЗНЕЦОВА Алексея Александровича, 1989 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя директора информационно-производственного центра БРОФ «Развитие», члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 14 часов 42 минуты.
1.5. МАМЕДОВА Рафаэля Зияддин оглы, 1963 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, временно не работающего, самовыдвижение, основание
регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 14 часов 44 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №15 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15 и в
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №15.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/209

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16:
1.1. ХРИСТОВА Николая Димчева, 1986 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование высшее профессиональное, коммерческого директора ООО «Амаранфарм», члена Партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области».
Время регистрации: 14 часов 46 минут.
1.2. ЗАРЯ Владимира Николаевича, 1973 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Агентство путешествий «Заря», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 14 часов 48 минут.
1.3.ГУЗЕВА Сергея Николаевича, 1952 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский
район, поселок Таврово, образование высшее профессиональное, пенсионера, члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 14 часов 50 минут.
1.4. БЕЗМЕНОВА Антона Ивановича , 1987 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование неполное высшее, менеджера по продажам ООО «Добрыня-продукт», члена Партии «Российский
общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 14 часов 52 минуты.
1.5. СТРИГУНКОВА Романа Васильевича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование неполное высшее, художника, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 14 часов 54 минуты.
1.6. ЗЕБЕРТ Александра Александровича, 1977 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, коммерческого директора ОАО «Белгородстройдеталь», члена
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 14 часов 56 минут.
1.7. ЧУРСИНУ Александру Ивановну, 1954 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование среднее профессиональное, пенсионера, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 14 часов 58 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 57 (1444) 7 августа 2013 г.

№ 26/212

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №19:
1.1. ХОХЛОВА Ивана Николаевича, 1990 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский
район, поселок Северный, образование высшее профессиональное, временно не работающего, члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 20 минут.
1.2. КИСЕЛЕВА Александра Олеговича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, город

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2013 г.

№ 26/210

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17:
1.1. ФЕДОРОВСКОГО Владимира Николаевича, 1951 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя главного врача по хозяйственной части ОГБУЗ
«Кожно-венерологический диспансер», члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 00 минут.
1.2. ЗОРИНА Александра Петровича, 1955 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, заведующего отделом по идеологической работе Белгородского регионального отделения политической партии КПРФ, члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 15 часов 02 минуты.
1.3. ДУРИЦИНА Евгения Александровича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование начальное профессиональное, рабочего по строительству ООО «СК Электрострой», члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии
ЛДПР».
Время регистрации: 15 часов 04 минуты.
1.4. ДЬЯЧКОВА Юрия Александровича, 1976 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «ШокоЛайф-плюс», члена Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 15 часов 06 минут.
1.5.КОБЗЕВУ Карину Темуровну, 1979 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование высшее профессиональное, главного специалиста комитета по управлению Западным округом администрации города Белгорода, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Гражданская платформа».
Время регистрации: 15 часов 08 минут.
1.6.БОНДАРЕНКО Ивана Максимовича, 1942 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее профессиональное, пенсионера, самовыдвижение, основание регистрации – подписи
избирателей.
Время регистрации: 15 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №17.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/211

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18:
1.1. КОНСТАНТИНОВА Олега Валерьевича, 1971 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, электромонтера филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра «Белгородэнерго», члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в
Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 12 минут.
1.2. ЛЫЧЕВА Максима Сергеевича, 1988 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, тренера-преподавателя МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа №4 города Белгорода», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 15 часов 14 минут.
1.3. БАЖИНОВА Михаила Александровича, 1966 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование послевузовское профессиональное, кандидата политических наук, адвоката Белгородской областной коллегии адвокатов, депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе,
члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 15 часов 16 минут.
1.4. КУДИНОВА Александра Федоровича, 1969 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Таврово, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 15 часов 18 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Белгород, образование высшее профессиональное, специалиста отдела материально-технического снабжения ООО
«СОТЕХ», члена Партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Время регистрации: 15 часов 22 минуты.
1.3. ЛАЗЬКО Евгения Алексеевича, 1984 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, временно не работающего, самовыдвижение, основание регистрации –
подписи избирателей.
Время регистрации: 15 часов 24 минуты.
1.4. ЧЕРКАШИНА Юрия Николаевича, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ЗАО «Разумное-Траст», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города
Белгорода».
Время регистрации: 15 часов 26 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
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Выборы-2013

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

№ 26/213

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/215

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №20 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20:
1.1. КОНОНЕНКО Михаила Игорьевича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование начальное профессиональное, менеджера по продаже оборудования индивидуального предпринимателя «Уколова Н.С.», члена ЛДПР, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 15 часов 28 минут.
1.2. РАШИНА Анатолия Алексеевича, 1964 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Строительные технологии», члена
Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 30 минут.
1.3. ОБРАЗЦОВУ Светлану Анатольевну, 1988 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 18, члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 32 минуты.
1.4. КОТОВУ Наталью Ивановну, 1974 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, арт-директора ООО «Медуза», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 15 часов 34 минуты.
1.5. КЛЕТА Константина Вадимовича, 1979 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО «Белгородский завод
архитектурного бетона», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной
основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 15 часов 36 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №20 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №22 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №22 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №22 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №22:
1.1. ТИМЧЕНКО Виктора Борисовича, 1982 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование среднее (полное) общее, специалиста службы режима и контроля ООО «Контроль-Белогорье», члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 48 минут.
1.2. ЛАДЫГИНА Дмитрия Михайловича, 1974 года рождения, место жительства: Белгородская область,
поселок Волоконовка, образование высшее профессиональное, временно не работающего, члена ЛДПР,
выдвинутого избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии
ЛДПР».
Время регистрации: 15 часов 50 минут.
1.3. ГРЕБЕННИКОВА Юрия Борисовича, 1949 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, директора МАОУ «Гимназия №1», депутата Совета
депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 15 часов 52 минуты.
1.4. ОСИЯНЦ Валентину Арменаковну, 1948 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование среднее (полное) общее, библиотекаря МАОУ «Гимназия №1», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 15 часов 54 минуты.
1.5. ДАНЬКОВА Сергея Олеговича, 1986 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, начальника управления ОАО «Альфа-Банк», члена
Партии «Гражданская Платформа», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в
Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа».
Время регистрации: 15 часов 56 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №22 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №22
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №22.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 26/214

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №21 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №21 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №21 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №21:
1.1. БОНДАРЕВА Сергея Александровича, 1954 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора Жилищно–накопительного кооператива «ЖБК-1», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 38 минут.
1.2. НАЙДА Андрея Андреевича, 1980 рождения года, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, временно не работающего, члена Партии «Российский
общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической
партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 40 минут.
1.3. ДУБИНИНУ Татьяну Ивановну, 1966 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование высшее профессиональное, заместителя главного редактора Информационно-производственного центра БРОФ «Развитие», члена ЛДПР, выдвинутую избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Время регистрации: 15 часов 42 минуты.
1.4. ЩЕГЛОВА Александра Федоровича, 1975 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование послевузовское профессиональное, кандидата технических наук, главного бухгалтера ООО «Столыпин», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 15 часов 44 минуты.
1.5. ЛУКЬЯНОВА Алексея Анатольевича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, временно не работающего, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 15 часов 46 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №21 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №21
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №21.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/216

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №23 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №23 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №23 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №23:
1.1. КОРОЛЕНКО Олега Васильевича, 1957 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, слесаря ОАО «Белгородоблгаз» филиала «Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства», члена Партии «Российский общенародный
союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 15 часов 58 минут.
1.2. ФОКИНА Александра Васильевича, 1973 года рождения, место жительства: Белгородская область,
Белгородский район, поселок Разумное, образование среднее профессиональное, машиниста штукатурной
станции ООО «Стройколор ЖБК-1», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской
области».
Время регистрации: 16 часов 00 минут.
1.3. БУЛАТНИКОВУ Елену Валентиновну, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, члена
ЛДПР, выдвинутую избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической
партии ЛДПР».
Время регистрации: 16 часов 02 минуты.
1.4. ЗЕМЦЕВА Владимира Ивановича, 1955 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование среднее профессиональное, электромеханика ООО «ЛЕНТА», члена КПРФ,
выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 16 часов 04 минуты.
1.5. РЯЗАНОВА Артема Владимировича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, генерального директора ОАО «Белагромаш-Сервис
им. В.М.Рязанова», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе,
члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 16 часов 06 минут.
1.6. СЕДЫХ Евгения Владимировича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование среднее профессиональное, старшего инструктора БРОО «Федерация спортивного пэйнтбола», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 16 часов 08 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №23 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №23
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №23.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Выборы-2013
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

15

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

№ 57 (1444) 7 августа 2013 г.

№ 26/217

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №24 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №24 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №24 для регистрации, отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №24:
1.1. АБЕЛЬМАЗОВА Владимира Викторовича, 1957 года рождения, место жительства: Белгородская
область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Квартиры и дома», члена
Партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в
городе Белгороде Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 10 минут.
1.2. ФЕОКТИСТОВА Евгения Ивановича, 1954 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, арбитражного управляющего Некоммерческого
партнерства саморегулируемой организации «СЕМТЭК», члена Партии «Российский общенародный союз»,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 12 минут.
1.3. ПЕРФИЛЬЕВА Артура Валерьевича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, начальника ремонтно-ревизионного участка Белгородской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Юго-Восточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «Российские
железные дороги», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 14 минут.
1.4. БАЙБИКОВУ Анастасию Анатольевну, 1987 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, помощника депутата Государственной Думы
РФ VI созыва С.В.Муравленко по Белгородской области администрации Губернатора Белгородской области,
члена КПРФ, выдвинутую избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 16 часов 16 минут.
1.5. НЕКРЕСТОВА Анатолия Владимировича, 1950 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, главного менеджера в службе продаж ОАО
«Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 16 часов 18 минут.
1.6. КОВАЛЕВУ Ларису Владимировну, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, первого заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам ООО «ГК Агро-Белогорье», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 16 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №24 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам
депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №24
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №24.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

от 2 августа 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26/219

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26:
1.1. СТАТИНОВА Вячеслава Сергеевича, 1984 года рождения, место жительства: Белгородская область, города
Белгород, образование высшее профессиональное, машиниста холодильных установок ООО «ОптТоргПлюс», члена
Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 34 минуты.
1.2. МАРАДУДИНА Владимира Анатольевича, 1989 года рождения, место жительства: Белгородская область,
город Белгород, образование высшее профессиональное, начальник организационного отдела ООО «МИДИЭЛ И. Е.»,
члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 36 минут.
1.3. КОСТЮКОВА Андрея Валерьевича, 1983 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Стрелецкое, образование высшее профессиональное, временно не работающего, члена КПРФ,
выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 16 часов 38 минут.
1.4. СЕМЕНЕНКО Анатолия Петровича, 1956 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование послевузовское профессиональное, кандидата медицинских наук, главного врача МБУЗ «Городская детская больница», депутата Совета депутатов города Белгорода четвертого созыва на непостоянной основе,
члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 16 часов 40 минут.
1.5. НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктора Федоровича, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование среднее профессиональное, пенсионера, самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 16 часов 42 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №26.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г.

от 2 августа 2013 г.
№ 26/218

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25:
1.1. ВАСИЛЕНКО Петра Михайловича, 1959 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, председателя Кооператива «Южанин», члена Партии «Российский
общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российский общенародный союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 22 минуты.
1.2. КОРОЛЕВА Андрея Викторовича, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «СК «ПУСК», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 24 минуты.
1.3. ПАВЛЕНКО Людмилу Валентиновну, 1975 года рождения, место жительства: Белгородская область, город
Белгород, образование среднее профессиональное, продавца магазина «Корочанские сады» ЗАО «Корочанский плодопитомник», члена КПРФ, выдвинутую избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 16 часов 26 минут.
1.4. ХРУЩ Ирину Петровну, 1965 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование начальное профессиональное, менеджера по сбыту ООО «СМК-50», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 16 часов 28 минут.
1.5. БОЛДУЕВА Евгения Александровича, 1981 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, поселок Новосадовый, образование высшее профессиональное, заместителя директора ООО «31
Регион», члена партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 16 часов 30 минут.
1.6. РЯПУХИНА Николая Витальевича, 1963 года рождения, место жительства: Белгородская область, Белгородский район, село Карнауховка, образование послевузовское профессиональное, кандидата технических наук, директора ООО «Первая Строительная Компания», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 16 часов 32 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №25.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

№ 26/220

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27 на выборах 8 сентября 2013 года
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединениями и самовыдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
установила следующее.
Документы, представленные в Избирательную комиссию города Белгорода кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27 для регистрации, отвечают
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 38, 42 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27:
1.1. БЕЛИКОВУ Татьяну Петровну, 1972 года рождения, место жительства: Белгородская область, Яковлевский
район, поселок Томаровка, образование высшее профессиональное, директора ООО «Строительная компания ЖБК1», члена Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 44 минуты.
1.2. СКАЧКО Кирилла Сергеевича, 1976 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Техтранссервис», члена КПРФ, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Время регистрации: 16 часов 46 минут.
1.3. КУЛЕШОВА Якова Мироновича, 1942 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, пенсионера, члена Партии «Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российский общенародный
союз» в Белгородской области».
Время регистрации: 16 часов 48 минут.
1.4. КОНОВАЛОВА Сергея Сергеевича, 1980 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, директора ООО «Хозяин», члена партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»,
выдвинутого избирательным объединением «Белгородское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Время регистрации: 16 часов 50 минут.
1.5. КОНЕВА Ивана Викторовича, 1959 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород,
образование послевузовское профессиональное, доктора социологических наук, генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода».
Время регистрации: 16 часов 52 минуты.
1.6. ЗАИКИНА Олега Евгеньевича, 1982 года рождения, место жительства: Белгородская область, город Белгород, образование высшее профессиональное, водителя ООО «Торговый Дом Агро-Белогорье», самовыдвижение,
основание регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации: 16 часов 54 минуты.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27 удостоверения установленного образца.
3. Включить сведения о зарегистрированных кандидатах в текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на странице «Избирательная
комиссия города Белгорода» официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Выборы-2013».
5. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №27.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С 30-ЛЕТИЕМ РОДНОГО,

Уважаемый Артем Владимирович!

ЛЮБИМОГО

Коллектив ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова»

от всей души поздравляет Вас
Вас всегда отличают неукротимая
энергия, целеустремленность и заряженность на успех. Возглавляемое
Вами предприятие, бесспорно, занимает лидирующие позиции на рынке производителей почвообрабатывающей
техники. И это, без всякого сомнения,
является результатом Ваших деловых
качеств, высокого профессионализма и
умения правильно выстраивать взаимоотношения с людьми.
Пусть Вас окружают любящие
близкие и родные, сплоченный и
преданный коллектив, надежные и верные друзья и партнеры.
Хотим пожелать Вам неугасающих творческих сил
и энергии, неисчерпаемого
оптимизма и упорства, новых проектов, изменяющих
нашу жизнь к лучшему.
На правах рекламы

«СМУРФИКИ 2» 3D (США, анимационный) 0+
«РОБИНЗОН КРУЗО: ПРЕДВОДИТЕЛЬ ПИРАТОВ» (Испания, Аргентина,
анимационный) 0+

8 - 15 августа

«РОССОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 3D

«ЭЛИЗИУМ – РАЙ НЕ НА
ЗЕМЛЕ» (США, фантастиче-

На правах рекламы

с 30-летним юбилеем!

30 лет - твой первый
серьезный юбилей, когда подводят определенные итоги. Самое главное - ты сформировался
как личность. Ты имеешь
четкие нравственные
ориентиры, а это дорогого стоит. Твои серьезные
увлечения позновательнофилософской литературой расширили кругозор и
эрудицию. Ты не стоишь
на месте, ты учишься,
много читаешь, хочешь
объять необъятное.
Я с радостью отмечаю в тебе порядочность, скромность,
честность, чувство долга и совести.
Дорогой сынок, ты

АРТЕМА РЯЗАНОВА
НОВ
ВА!

моя умница, опора и защита, моя гордость, моё
всё. Спасибо тебе за внимание и заботу обо мне.
Судьба распорядилась так, что ты взволил на свои плечи огромной тяжести груз. Но я
верю, что неприклонная воля и целеустремленность помогут тебе
достойно справиться с
трудностями.
В этот прекрасный
день я желаю тебе здоровья, оптимизма, веры
в себя, встреч с близкими по духу людьми. Пусть
твои душу и сердце согревает светлый образ
твоего незабвенного
отца, благодаря которо-

му ты стал таким,
таким каким
есть. Мне приятно, что
мы, родители, свой долг
выполнили. Мы вырастили полезного для общества человека с активной жизненной позицией и
желанием служить своему Отечеству.
Иди по жизни с открытой душой, люби
окружающий тебя мир,
будь добрым и совестливым, будь верен идеалам
своей семьи и твои высокие мечты сбудутся!
Твоя мама

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТИЕМ АРТЕМА РЯЗАНОВА!
Дорогой Артем!
Искренне, от всей души поздравляем тебя с юбилеем. Ты не только брат,
ты надежный друг и товарищ, на тебя
всегда можно положиться. Помню тебя
с детства обложенным справочниками
и энциклопедиями, которыми ты с упоением зачитывался. Особенно интере-

совался военной тематикой. Тут тебе
нет равных, ты, кажется, знаешь все. И
сейчас ты очень интересный собеседник
и эрудит. Мы желаем тебе здоровья, бодрости духа, мужества и терпения, всегда оставаться таким же добрым и щедрым. Мы любим тебя!
Михаил, Наталья, Сонечка.

На правах рекламы

(США, фэнтези-боевик, приключения) 12+

8 - 15 августа

ский боевик, триллер) 16+

«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (США,
комедия) 16+
«РЭД 2» (США, криминальный боевик, триллер) 12+
«СМУРФИКИ 2» 3D (США, анимационный) 0+

«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (США, комедия) 16+

«ЭЛИЗИУМ – РАЙ НЕ НА
ЗЕМЛЕ» (США, фантастический боевик, триллер) 16+

«СДЕЛАЙ ШАГ: ЛОВИ МОМЕНТ»

8 - 15 августа
«ЭЛИЗИУМ – РАЙ НЕ НА
ЗЕМЛЕ» (США, фантастический
боевик, триллер) 16+

«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (США, комедия) 16+

«РЭД 2» (США, криминальный боевик, триллер) 12+
«СМУРФИКИ 2» 3D (США, анимационный) 0+
8 - 15 августа
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (США,

(США, Корея Южная, мелодрама) 12+
«РЭД 2» (США, криминальный боевик, триллер) 12+
«СМУРФИКИ 2» 3D (США, анимационный) 0+
«ВИЗАНТИЯ» (США, Великобритания,
Ирландия, фэнтези) 16+
«РОССОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 3D
(США, фэнтези-боевик, приключения) 12+

13 августа, вторник
«ЛЕТНИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ»

комедия) 16+

«ЭЛИЗИУМ – РАЙ НЕ НА
ЗЕМЛЕ» (США, фантастический боевик, триллер) 16+
«РЭД 2» (США, криминальный боевик, триллер) 12+

19:00 МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА: ТРАВИАТА

Действующие лица и исполнители: Виолетта –
Натали Дессэй, Альфред – Мэтью Поленцани,
Жорж Жермон – Дмитрий Хворостовский
На правах рекламы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
8.08.
ЧТ

9.08.
ПТ

10.08.
СБ

Атмосферное
давление,
мм рт.ст.

ночью
742
днём
743

ночью
744
днём
744

ночью
743
днём
742

Температура
воздуха,
°C

ночью
16
днём
27

ночью
15
днём
27

ночью
15
днём
29

Комментарий
к погоде

Переменная облачность,
без осадков

Переменная облачность,
без осадков

Переменная облачность,
без осадков

Направление
ветра

С

С-В

С-В

Скорость
ветра, м/с

3

2

2

Информация Гидрометцентра России
http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/belgorod-area

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 55 (1442) от 31.07.2013 г.

Коллектив областного государственного унитарного предприятия «Белрегион-инфо»
скорбит и выражает искреннее соболезнование Жуковину Олегу Николаевичу, заместителю директора, в связи с тяжелой утратой, смертью матери –
Александры Степановны Жуковиной.

