
НОГЛИКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19.09.2019 № 100/257

О регистрации депутатов Собрания муниципаль-
ного  образования  «Городской  округ  Ноглик-
ский» седьмого созыва 
 

На основании протокола Ногликской территориальной избирательной комиссии о
результатах  выборов  депутатов  Собрания  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» седьмого созыва по единому избирательному округу от 9 сентября
2019 года, протоколов Ногликской территориальной избирательной комиссии о результа-
тах выборов  депутатов  Собрания  муниципального  образования  «Городской округ  Но-
гликский» седьмого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3 от 9
сентября 2019 года, решения Ногликской территориальной избирательной комиссии от
17 сентября 2019 года № 99/254 «О передаче вакантного мандата депутата Собрания му-
ниципального образования «Городской округ Ногликский» седьмого созыва зарегистри-
рованному  кандидату  в  депутаты  из  списка  кандидатов,  выдвинутого  избирательным
объединением  «Местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального об-
разования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области», решения Ногликской
территориальной избирательной комиссии от 17 сентября 2019 года №  99/256 «О переда-
че  вакантного  мандата  депутата  Собрания  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сахалинской области», в соответствии со
статьей 79 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской обла-
сти», Ногликская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:              

 1. Зарегистрировать депутатов Собрания муниципального образования «Городской
округ Ногликский» седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу, в
количестве 10 человек (список прилагается).

2. Зарегистрировать депутатов Собрания муниципального образования «Городской
округ  Ногликский»  седьмого  созыва,  избранных  по  двухмандатному  избирательному
округу № 1 в количестве 2 человек (список прилагается).

3. Зарегистрировать депутатов Собрания муниципального образования «Городской
округ  Ногликский»  седьмого  созыва,  избранных  по  двухмандатному  избирательному
округу № 2 в количестве 2 человек (список прилагается).



4. Зарегистрировать депутатов Собрания муниципального образования «Городской
округ  Ногликский»  седьмого  созыва,  избранных  по  двухмандатному  избирательному
округу № 3 в количестве 2 человек (список прилагается).

5.  Выдать зарегистрированным депутатам Собрания муниципального образования
«Городской округ Ногликский» седьмого созыва удостоверения установленного образца.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и на сайте Администра-
ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» в разделе Территори-
альная избирательная комиссия.

            

Председатель комиссии                                                         Н.В. Бирюкова 

Секретарь комиссии                                                               С.П. Лаврова 

                  



Приложение к решению       
Ногликской территориальной

избирательной комиссии 
от 19 сентября 2019 года № 100/257   

С П И С О К
зарегистрированных депутатов Собрания муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» седьмого созыва

Двухмандатный избирательный округ № 1 

1. Камболова Ирина Николаевна     
2. Тулинов Юрий Понкратьевич

Двухмандатный избирательный округ № 2 

3. Алехин Эдуард Викторович 
4. Васильева Марина Семёновна

Двухмандатный  избирательный округ № 3

 5. Данченко Ольга Владимировна
6. Куций Андрей Владимирович

Единый избирательный округ

«Сахалинское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России»

7. Ромашкин Владимир Викторович

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

8. Свириденко Дарья Александровна

«Региональное отделение Партии «Родина» в  Сахалинской области»

9. Буянкин Олег Николаевич



«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образова-
ния «Городской округ Ногликский» Сахалинской области»                                                                                         

10.    Пищиков Дмитрий Владимирович
11. Гурьянова Валентина Петровна
12. Кулиш Виктор Николаевич

 «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

13. Шенделев Петр Данилович
14. Киркора Марианна Ивановна
15. Ефимов Валерий Николаевич

«Сахалинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»                                                                                         

    16. Шуклин Александр Анатольевич  
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