
НОГЛИКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31.07.2019 № 85/228    

О  регистрации  списка  кандидатов  в
депутаты  Собрания  муниципального
образования  «Городской  округ
Ногликский»  седьмого  созыва,
выдвинутого  избирательным
объединением «Региональное  отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ  «РОДИНА»  в  Сахалинской
области»  по  единому  избирательному
округу

Проверив соблюдение требований Закона Сахалинской области «О муници-
пальных выборах в Сахалинской области» избирательным объединением  «Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
при выдвижении списка кандидатов,  Ногликская территориальная избирательная
комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Собрания муниципаль-
ного образования «Городской округ Ногликский» седьмого созыва,  выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» заверенного решением Ногликской террито-
риальной избирательной комиссии от 9 июля 2019 года № 74/185, и представлен-
ные для регистрации списка кандидатов документы соответствуют  требованиям
статей 27, 28, 32, 35, 37 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в
Сахалинской области».

Избирательным  объединением  «Региональное  отделение  ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» для регистрации были представ-
лены 48 подписей избирателей. В соответствии со статьей 36 Закона Сахалинской
области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», на основании реше-
ния Ногликской территориальной избирательной комиссии «О количестве подпи-
сей избирателей, подлежащих проверке, на выборах депутатов Собрания муници-
пального образования «Городской округ Ногликский» седьмого созыва 8 сентября



2019 года» № 68/154 от 25.06.2019 г. было проверено 48 (сорок восемь) подписей
избирателей, действительными признаны 45 (сорок пять) подписей.

В силу положения  статьи 33 Закона Сахалинской области «О муниципаль-
ных выборах в Сахалинской области» основанием для регистрации списка канди-
датов является поддержка выдвижения списка кандидатов необходимым числом
подписей избирателей.

В соответствии со статьями 35, 36, 37 Закона Сахалинской области «О муни-
ципальных выборах в Сахалинской области» Ногликская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:    

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Собрания муниципально-
го образования «Городской округ Ногликский» седьмого созыва, выдвинутый  из-
бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в количестве 12 человек (дата и время регистра-
ции списка: 31 июля 2019 г., 20 часов 30 минут).

2.  Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандида-
тов  с  представленными  избирательным  объединением  «Региональное  отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» сведениями о них, в
том числе о доходах и имуществе кандидатов, в газете «Знамя труда» и на сайте
Администрации  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  в
разделе Территориальная избирательная комиссия.

Председатель комиссии                                                                   Н.В. Бирюкова

Секретарь комиссии                                                                         С.П. Лаврова 



Список кандидатов,
зарегистрированный

Ногликской  территориальной
Избирательной комиссией

31 июля 2019 года 
(решение № 85/228)

Cписок
кандидатов в депутаты Собрания муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» седьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Саха-
линской области»

1. Буянкин Олег Николаевич, дата рождения – 5 марта 1960 года, место

рождения – п.  Владимировка Александровского района Сахалинской обла-

сти, адрес места жительства – Сахалинская область,  Ногликский район, п.

Ноглики, гражданство – Российская Федерация, основное место работы или

службы, занимаемая должность / род занятий – МУП "Водоканал" МО "Го-

родской округ Ногликский",  слесарь  аварийно–восстановительных работ 3

разряда.

2. Кустов Иван Сергеевич, дата рождения – 19 сентября 1988 года, ме-

сто рождения – п. Катангли Ногликского района Сахалинской области, адрес

места жительства – Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гра-

жданство – Российская Федерация, основное место работы или службы, зани-

маемая должность / род занятий – МБОУ СОШ № 2 п. Ноглики, учитель фи-

зической культуры.

3. Бадретдинов Азат Зинурович, дата рождения – 11 июня 1977 года,

место рождения – г. Туймазы республики Башкортостан, адрес места житель-

ства – Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гражданство –

Российская  Федерация,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая

должность / род занятий – АО "Ногликская газовая электрическая станция",

начальник тепломеханического цеха.



4. Кустова Дарья Сергеевна, дата рождения – 25 марта 1991 года, место

рождения – п. Катангли Ногликского района Сахалинской области, адрес ме-

ста жительства – Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гра-

жданство – Российская Федерация, основное место работы или службы, зани-

маемая должность / род занятий – МБДОУ д/с № 9 "Березка" пгт. Ноглики,

инструктор физической культуры.

5. Цветкова Виктория Леонидовна, дата рождения – 7 ноября 1996 года,

место рождения – г. Макаров Сахалинской области, адрес места жительства –

Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гражданство – Россий-

ская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность /

род занятий – МБУДО "ДЮСШ" п. Ноглики, тренер–преподаватель.

6.  Карасёва  Наталья  Михайловна,  дата  рождения –  16 февраля  1984

года, место рождения – п. Ноглики Сахалинской области, адрес места жи-

тельства – Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гражданство

– Российская Федерация,  основное место работы или службы, занимаемая

должность / род занятий – МБУДО "ДЮСШ" п. Ноглики, начальник хозяй-

ственного отдела.

7. Тимофеев Александр Сергеевич, дата рождения – 14 июля 1954 года,

место рождения – п. Ноглики Сахалинской области, адрес места жительства

– Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гражданство – Рос-

сийская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий – МБУДО "ДЮСШ" п. Ноглики, рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ремонту зданий.

8. Мизенко Елена Владимировна, дата рождения – 12 июля 1984 года,

место рождения – п. Ноглики Сахалинской области, адрес места жительства

– Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гражданство – Рос-

сийская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий – МБУДО "ДЮСШ" п. Ноглики, делопроизводитель.



9. Гурник Наталья Андреевна, дата рождения – 13 апреля 1987 года, ме-

сто рождения – г. Владивосток, адрес места жительства – Сахалинская об-

ласть, г. Южно–Сахалинск, гражданство – Российская Федерация, основное

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивиду-

альный предприниматель.

10. Демерза Александр Анатольевич, дата рождения – 7 сентября 1974

года, место рождения – г. Южно–Сахалинск, адрес места жительства – Саха-

линская область, г. Южно–Сахалинск, гражданство – Российская Федерация,

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

индивидуальный предприниматель.

11. Кострица Владимир Дмитриевич, дата рождения – 18 марта 1966

года, место рождения – г. Красный луч Луганской области Украинской ССР,

адрес  места  жительства  –  Сахалинская  область,  Долинский  район,  г.  До-

линск,  гражданство  –  Российская  Федерация,  основное  место  работы  или

службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное казенное учре-

ждение исправительная колония № 1 УФСИН России по Сахалинской обла-

сти, Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.

12. Кустова Елена Викторовна, дата рождения – 25 июля 1989 года, ме-

сто рождения – п. Ноглики Сахалинской области, адрес места жительства –

Сахалинская область, Ногликский район, п. Ноглики, гражданство – Россий-

ская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность /

род занятий – ГУ УПФ РФ по Охинскому району Сахалинской области, Ве-

дущий специалист–эксперт  отдела персонифицированного учета  и  взаимо-

действия со страхователями.


	Р Е Ш Е Н И Е

