
 

Организационный комитет Губкинского городского округа по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского 

городского округа третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 2 

 

 
г. Губкин         9 апреля 2021 года 

 

О формировании итогового списка кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа  

третьего созыва 

 
В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 Положения 

о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Организационный комитет Губкинского 

городского округа по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва РЕШИЛ: 

 

 

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14 согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить итоговый список кандидатов в Местный политический совет 

Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Организационного комитета Белоусова Игоря Климентьевича. 

 

 

Председатель 

Организационного комитета 

 

И.К. Белоусов 

 



 Приложение к Решению № 2 Организационного комитета Губкинского 

городского округа по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Губкинского городского округа третьего созыва  

от 9 апреля 2021 года 

 

Организационный комитет Губкинского городского округа по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Губкинского городского округа третьего созыва 

 

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14 
 

№ 
п/п 

Количе
ство 

получе
нных 

голосо
в 

избира
телей 

Фамилия, 
имя, 

отчество  

Дата 
 и место 

рождения 

Уровень 
профессионального 

образования 
(при наличии) 

Основное место работы 
или службы, 
занимаемая  
должность 

(в случае отсутствия 
основного места работы 

или службы – род 
занятий) 

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта 

гражданина, 
дата выдачи, 

код 
подразделения 

Принадлежность к 
Партии  

 Одномандатный избирательный округ № 14 

1. 15 Черников 

Николай 

Михайлович 

20.12.1989 г. 

г.Губкин 

Белгородской 

области 

высшее ИП Глава Крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Черникова Светлана 

Владимировна, 

экономист-менеджер 

Белгородская 

область, 

Губкинский 

район, с.Долгое, 

ул.Солнечная, 

д.15 

1409  044012,  

25.01.2010 г. 

Отделом УФМС 

России по 

Белгородской 

области в 

Губкинском 

районе, 310-007 

сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 



2. 5 Мызников 

Иван 

Вадимович 

10.08.1987 г. 

г.Душанбе 

Таджикистан 

высшее МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

г.Губкина Белгородской 

области, тренер 

Белгородская 

область, г.Губкин, 

ул.Королева, д.26, 

кв.220 

1406  804612, 

 15.08.2007 г. 

Отделом УФМС 

России по 

Белгородской 

области в 

Губкинском 

районе, 310-007 

член Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3. 1 Григорьев 

Виталий 

Иванович 

07.04.1981 г. 

г.Ташкент 

Узбекистан 

высшее ИП Скрипникова Татьяна 

Викторовна, торговый 

представитель 

Белгородская 

область, г.Старый 

Оскол, 

мкр.Юбилейный, 

д.1, кв.50 

1401  428810, 

20.12.2001 г. 

ОВД города 

Губкина и 

Губкинского 

района 

Белгородской 

области, 312-008 

член Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

 

 

Председатель 

Организационного комитета 

 

И.К. Белоусов 
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