
МЕЗЕНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09 июля  2013 года г. Мезень № 01-05/542 

 
О списке кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район» пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением «Региональное  отделение политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» 
 по многомандатным избирательным округам 

 
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в 

депутаты Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский 
муниципальный район» пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области» по многомандатным избирательным округам, в 
соответствии со статьями 20, 32, 36, 38, 40 областного закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Архангельской области» Мезенская территориальная 
избирательная комиссия постановляет:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» пятого созыва в 
количестве 9 (девять) человек, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 
объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 
пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 
области» по многомандатным избирательным округам. 

3. Считать согласованным краткое наименование избирательного 
объединения -  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» для 
использования в избирательных документах. 

4. Разместить настоящее постановление на странице Мезенской 
территориальной избирательной комиссии официального сайта администрации МО 
«Мезенский район» в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии                                                              О. Ю. Тараканова  
 
 
Секретарь комиссии                                                                     Н. В. Минькина 
 
 



  
Копия списка 

заверена Мезенской территориальной 
избирательной комиссией 

9 июля 2013 года 
(постановление № 01-05/542) 

Приложение 
к протоколу Конференции  

 избирательного объединения  
регионального отделения 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Архангельской 

области 
от 29 июня 2013 года 

 
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

"Мезенский муниципальный район" пятого созыва, выдвинутых для 
баллотирования по мажоритарной системе выборов избирательным объединением  

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области 

 
 избирательный округ № 1 (5-манд.) 

 1. ОРЛОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 21 сентября 1963 года, 
место рождения – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень. 
 

 
 2. ЛАЗАРЬ АНИСЬЯ АРКАДЬЕВНА, дата рождения – 28 июня 1966 года, место 
рождения – Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, место жительства – 
Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень. 
 

 избирательный округ № 2 (5-манд.) 
 3. СОПОЧКИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 12 августа 1951 
года, место рождения – Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район., п.Каменка. 
 

 
 4. ПОПОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 5 июля 1965 года, 
место рождения – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка. 
 

 
 5. МЫЛЮЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 24 февраля 1972 
года, место рождения – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка. 
 

 избирательный округ № 3 (2-манд.) 
 6. ГЛАДКИЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 января 1955 года, 
место рождения – Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское. 
 

 
 7. ЧИКИН ГАВРИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 23 февраля 1956 года, 
место рождения – Архангельская область, Мезенский район, с.Жердь, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, с.Жердь. 



 
 избирательный округ № 4 (2-манд.) 

 8. МИТЬКИНА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 25 июля 1961 года, 
место рождения – Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, д.Бычье. 
 

 избирательный округ № 5 (2-манд.) 
 9. ШУВАЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 7 августа 1970 года, 
место рождения – Архангельская область, Мезенский район, с.Ручьи, место жительства 
– Архангельская область, Мезенский район, с.Долгощелье. 
 

 
 


