
Дополнительные выборы депутата Юргинского городского Совета 

народных депутатов 6 созыва  

по одномандатному избирательному округу №6 
 

К Е М Е Р О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь – К У З Б А С С  
 

Юргинский городской округ 

 
ЮРГИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Р ЕШЕНИЕ  

 

 1 5 .07.2021 года        № 3/27 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Юргинского городского 

Совета народных депутатов 6 созыва, выдвинутом Юргинским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу № 6 на дополнительных 

выборах депутата Юргинского городского Совета народных депутатов 6 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 

Рассмотрев документы, представленные в Юргинскую городскую 

избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 

Юргинского городского Совета народных депутатов 6 созыва, выдвинутого 

Юргинским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 6 на 

дополнительных выборах депутата Юргинского городского Совета народных 

депутатов 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в 

количестве 1 человека, в соответствии со статьями 24, 26, 68, 70, 71 Закона 

Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» Юргинская 

городская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Юргинского городского Совета 

народных депутатов 6 созыва, выдвинутый Юргинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 6 на дополнительных выборах 

депутата Юргинского городского Совета народных депутатов 6 созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 в количестве 1 (одного) 

человека (Приложение). 

2. Выдать уполномоченному представителю Юргинского местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию 

заверенного списка кандидатов в депутаты  Юргинского городского Совета 



народных депутатов 6 созыва, выдвинутого Юргинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 6 на дополнительных выборах 

депутата Юргинского городского Совета народных депутатов 6 созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6. 

3. Направить представленные в Юргинскую городскую избирательную 

комиссию сведения о кандидатах, в соответствующие  государственные 

органы  для проверки их достоверности. 

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты  

Юргинского городского Совета народных депутатов 6 созыва, выдвинутого 

Юргинским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 6 на 

дополнительных выборах депутата Юргинского городского Совета народных 

депутатов 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 6  в 

соответствующую окружную избирательную комиссию.  

5. Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации 

Юргинского городского округа в разделе «Избирательная комиссия» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель                                                                      

Юргинской городской  

избирательной комиссии      И.И.Панченко 

 

Секретарь                                                           

Юргинской городской  

избирательной комиссии       Н.В.Марышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список кандидатов  

заверен Юргинской городской  

избирательной комиссией  

15 июля 2021г. 

(решение № 3/27) 

Копия верна 

 

Список  

кандидатов в депутаты  Юргинского городского Совета  

народных депутатов 6 созыва, выдвинутый Юргинским местным  

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 6 на дополнительных выборах депутата 

Юргинского городского Совета народных депутатов 6 созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

 

1. Гоциридзе Ирина Сергеевна, дата рождения – 18 января 1958 года, место 

рождения – город Юрга Кемеровской области, адрес места жительства – 

Кемеровская область, город Юрга, профессиональное образование – Высшее, 

1980 г., Сибирский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, 

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

ИП Гоциридзе И.С., член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 


