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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(электоральная статистика)

Выборы органов местного самоуправления
в Архангельской области
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
Формирование органов местного самоуправления в Архангельской области
проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Уставом области, областным законом «О выборах в органы
местного самоуправления» (далее областной закон).
В предлагаемом материале обобщены результаты выборов в органы местного
самоуправления, которые проводились в 2000-2001 годах. В то же время редакционный
совет счел необходимым включить в данный материал итоги выборов в представительный
орган местного самоуправления МО «Новая Земля» и данные по итогам выборов глав
муниципальных образований «Город Онега и Онежский район», ЗАТО Мирный,
проведенных до 2000 года. В приведенных ниже материалах, таблицах № 1, № 2 дается
информация о формировании органов местного самоуправления по каждому
муниципальному образованию.
В Архангельской области 27 муниципальных образований. Порядок подготовки и
проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления,
главы муниципального образования определены кроме выше названных законов уставами
муниципальных образований. Не принят пока устав ЗАТО Мирный.
В соответствии с уставами муниципальных образований представительными
органами местного самоуправления являются Собрания депутатов (в 18 муниципальных
образованиях), Советы депутатов (в 4 муниципальных образованиях), муниципальные
Советы (в 3 муниципальных образованиях), Городская Дума (МО «Город Коряжма»).
Представительные органы местного самоуправления избираются на 4 года.
Согласно пункту 5 статьи 3 областного закона, уставам муниципальных образований
право быть избранным депутатом представительного органа местного самоуправления
принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему на день выборов 18-летнего
возраста. Количественный состав депутатов установлен
уставами каждого
муниципального образования. Уставами МО также оговаривается число избранных
депутатов, при котором представительный орган местного самоуправления является
правомочным.
Уставами 5-ти муниципальных образований предусмотрено избрание председателей
представительных органов из числа депутатов. В Архангельском городском Совете
депутатов избирается руководитель. Им может быть избран как депутат Совета, так и
избранный населением мэр города. В соответствии с уставами остальных МО избранные
главы муниципальных образований входят в состав представительных органов,
председательствуют на заседаниях, подписывают его решения.
В муниципальных образованиях выборы глав муниципальных образованиях
проводились строго в соответствии с областным законом «О выборах в органы местного
самоуправления», уставами МО. Главой муниципального образования вправе быть
гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 21 года. Право названия
должности
главы
муниципального
образования
предусматривается
уставом
муниципального образования, как оговорено в пункте 1 статьи 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Например, должности глав муниципальных образований «Город Архангельск»,
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«Город Коряжма», «Северодвинск», ЗАТО Мирный называются мэрами. В 15
муниципальных образованиях названия должности руководителей МО - глава
муниципального образования, в 7 муниципальных образованиях - глава местного
самоуправления МО, в МО «Новая Земля» - глава администрации. Причем глава
администрации МО «Новая Земля» согласно уставу назначается на должность и
освобождается от должности решением Совета депутатов. Назначенным на должность
главы администрации МО «Новая Земля» считается кандидат, набравший более половины
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
проводились в 25 муниципальных образованиях 3 декабря 2000 года, МО «Город
Новодвинск» - 18 июня 2000 года, МО «Новая Земля» - 19 декабря 1999 года
(дополнительные выборы - 18 июня 2000 года).
Для подготовки и проведения выборов в представительный орган местного
самоуправления были сформированы 32 территориальные и 1090 участковых
избирательных комиссий. В состав ТИК входили 263 члена, в состав УИК - 8338 членов с
правом решающего голоса. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 областного закона и в
целях экономии денежных средств окружные избирательные комиссии не создавались.
Согласно пункту 3 статьи 16 областного закона выборы проводились по
одномандатным и многомандатным округам. Всего было образовано 243 одномандатных и
126 многомандатных округов (62 двухмандатных, 36 трехмандатных, 16
четырехмандатных, 12 пятимандатных округов). Для замещения 599 депутатских мандатов
уведомили территориальные избирательные комиссии о выдвижении и начале сбора
подписей 1783 кандидата. ТИКами зарегистрировано 1605 кандидатов в депутаты.
Из числа зарегистрированных кандидатов 1434 выдвинуто непосредственно
избирателями, 7 - избирательными объединениями, 164 - в порядке самовыдвижения.
Заявили о своей принадлежности к общественным объединениям КПРФ 31
зарегистрированный кандидат, ЛДПР - 8, «Единство» - 7, «Отечество» - 3, Аграрная партия
России - 2, «Яблоко» - 2. Среди зарегистрированных кандидатов 564 женщины. По роду
деятельности 90 зарегистрированных кандидатов являлись государственными служащими,
63 - муниципальными служащими, 498 - работниками бюджетной сферы, 60 предпринимателями. В числе зарегистрированных кандидатов было 77 пенсионеров, 5
неработающих граждан.
Предвыборная агитация проводилась в соответствии со статьями 30 - 37 областного
закона. Избирательная комиссия области, территориальные избирательные комиссии
осуществляли постоянный контроль за проведением зарегистрированными кандидатами
предвыборной агитации, обеспечением равных условий доступа к средствам массовой
информации.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось через
собственные избирательные фонды. Однако не все кандидаты воспользовались данным
правом. На основании пункта 5 статьи 41 областного закона кандидаты в депутаты
представительного органа с числом зарегистрированных избирателей в избирательном
округе менее 1 тысячи вправе были не создавать избирательные фонды при условии не
использования ими денежных средств на цели финансирования их избирательной
кампании.
В ходе подготовки и проведения выборов депутатов органов местного
самоуправления 3 декабря 2000 года в избирательную комиссию области поступили 7
заявлений и жалоб от участников избирательного процесса, из них 3 - о фактах нарушений
зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации. Рассмотрены на заседаниях
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ИКАО 2 заявления.
Так, кандидаты в депутаты Архангельского городского Совета депутатов
Г.А.Адамович и А.В. Беляков направили в избирательную комиссию области заявления с
просьбой принять меры к Архангельской городской территориальной избирательной
комиссии по выборам в органы местного самоуправления 3 декабря 2000 года, которая не
рассмотрела в установленный срок направленные в её адрес жалобы и не дала заявителям
письменного ответа. Избирательная комиссия области обратила внимание Архангельской
городской территориальной избирательной комиссии на неудовлетворительную
организацию работы с жалобами и заявлениями граждан, на необходимость
неукоснительного соблюдения требований закона при их рассмотрении.
В территориальные избирательные комиссии поступило 44 жалобы, из них 36 - о
фактах нарушений зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации.
Рассмотрены на заседаниях ТИК 42 жалобы, в прокуратуре - 2, органах внутренних дел -1.
Для голосования на выборах депутатов представительного органа местного
самоуправления были образованы 1090 избирательных участков. В день голосования на
избирательных участках присутствовали около 2 тысяч наблюдателей. Во всех
муниципальных образованиях выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления признаны состоявшимися. Избрано 594 депутата. В материалах данного
«Вестника избирательной комиссии Архангельской области» опубликованы результаты
выборов, списки депутатов на день избрания, а также изменения, произошедшие в составе
депутатского корпуса на конец 2001 года по каждому муниципальному образованию.
3. Выборы главы муниципального образования
В 23 муниципальных образованиях выборы главы МО проводились 3 декабря 2000
года. В муниципальном образовании «Няндомский район» территориальная избирательная
комиссия перенесла выборы главы МО, так как один из двух кандидатов снял свою
кандидатуру накануне выборов. Повторные выборы главы муниципального образования
«Няндомский район» состоялись 4 марта 2001 года.
Выборы главы муниципального образования «Город Новодвинск» проведены 18
июня 2000 года, МО «Город Онега и Онежский район» - 19 декабря 1999 года, ЗАТО
Мирный - 8 декабря 1996 года. В МО «Новая Земля» выборы главы администрации не
проводились, так как согласно уставу муниципального образования глава назначается на
должность и освобождается от должности решением Совета депутатов.
Для подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований были
сформированы 26 территориальных избирательных комиссий. Согласно пункту 1 статьи 16
областного закона выборы главы муниципального образования проводились по единому
одномандатному избирательному округу, границы которого соответствовали границам
территории муниципального образования.
Учитывая, что в 25 муниципальных образованиях выборы главы МО проводились
одновременно с выборами депутатов представительных органов местного самоуправления,
на данные территориальные избирательные комиссии были возложены полномочия по
проведению выборов депутатов. В муниципальном образовании «Город Онега и Онежский
район» ввиду досрочного прекращения полномочий выборного должностного лица также
была сформирована ТИК для проведения дополнительных выборов главы МО.
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования представили в территориальные
избирательные комиссии 131 кандидат. ТИКами зарегистрированы 121 кандидат, из них
111 выдвинуто непосредственно избирателями, 10 - путем самовыдвижения.
Среди зарегистрированных кандидатов 10 женщин. Заявили о своей
принадлежности к общественным объединениям КПРФ 3 зарегистрированных кандидата,
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«Единство» - 3, ЛДПР - 2, Аграрная партия России - 1 зарегистрированный кандидат. По
роду деятельности 16 зарегистрированных кандидатов являлись государственными
служащими, 38 - муниципальными служащими, 27 - руководителями предприятий и
организаций, 13 - предпринимателями, 18 - работниками бюджетной сферы, 5 военнослужащими, 1 - пенсионером, 1 - неработающим.
Все кандидаты после уведомления ТИК о начале сбора подписей в свою поддержку
создали собственный избирательный фонд. Зарегистрированные кандидаты продолжали
ведение открытых счетов для финансирования своей предвыборной агитации. В
материалах, приведенных ниже, дается информация о поступлении и расходовании
средств через избирательные фонды всех зарегистрированных кандидатов по каждому
муниципальному образованию, кроме ЗАТО Мирный, МО «Новая Земля».
Избирательная комиссия области, территориальные избирательные комиссии
осуществляли
постоянный
контроль
за
ведением
предвыборной
агитации
зарегистрированными кандидатами на должность главы муниципального образования.
При подготовке и проведении выборов 3 декабря 2000 года в избирательную
комиссию области поступили 21 жалоба от участников избирательного процесса, из них 16
- о фактах нарушений предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами на
должность главы муниципального образования. Рассмотрено на заседании ИКАО 2
жалобы. В территориальные избирательные комиссии поступили 94 жалобы, из них 77 - о
фактах нарушений зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации.
Рассмотрены на заседаниях ТИК 86 жалоб, в прокуратуре - 8, суде - 1, органах внутренних
дел - 3.
Для проведения голосования на выборах главы муниципального образования были
образованы 1087 избирательных участков. В данном «Вестнике избирательной комиссии
Архангельской области» имеется материал по итогам голосования, биографии всех глав
муниципальных образований.
Считаю, что материалы, изложенные в «Вестнике избирательной комиссии
Архангельской области» № 1(6) представляют определенный интерес и могут быть
использованы в практической работе избирательными комиссиями, органами местного
самоуправления, социологами, студентами, кандидатами в депутаты, всеми, кто
занимается выборами и изучает избирательный процесс.

Г.Н. Филёв,
председатель избирательной комиссии
Архангельской области
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Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении, регистрации кандидатов в депутаты и избрание депутатов представительных органов местного самоуправления
на выборах 2000 – 2001 годов
№
п/п
1

1.

Наименование
муниципального
образования
2

МО «Город
Архангельск»

Наименование
представительного органа
местного самоуправления
3

Архангельский
городской Совет
депутатов
Собрание депутатов

Дата выборов
4

03.12.2000
25.03.2001
(повторные и
доп. выборы)
03.12.2000

Вид
избирательного
округа
5

Число
избирательных
округов
6

Число
депутатских
мандатов
7

8

9

10

3-мандатный
3-мандатный

10
7

30
18

190
119

168
86

12
18

итого
1-мандатный
2-мандатный
4-мандатный
итого
1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
4-мандатный
итого
2-мандатный
3-мандатный
5-мандатный
итого
1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
4-мандатный
итого
1-мандатный

10
20
7
1
28
3
3
2
1
9
3
2
1
6
12
3
1
2
18
24

30
20
14
4
38
3
6
6
4
19
6
6
5
17
12
6
3
8
29
24

309
46
35
8
89
10
11
10
9
40
12
12
10
34
29
13
7
16
65
58

254
43
34
8
85
10
10
10
9
39
12
12
10
34
27
11
7
15
60
49

30
20
14
4
38
3
6
6
4
19
6
6
5
17
12
6
3
8
29
24

11
2
13
13

11
4
15
26

42
16
58
93

40
16
56
89

11
4
15
26

20

20

70

63

19

МО «Вельский
район»

3.

Собрание депутатов
МО
«Верхнетоемский
район»

03.12.2000

4.

МО
«Вилегодский
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

5.

Собрание депутатов
МО
«Виноградовский
район»

03.12.2000

6.

МО
«Каргопольский
район»
МО «Коношский
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

муниципальный
Совет

03.12.2000

МО «Город
Коряжма»
МО «Котлас»

Городская Дума

03.12.2000

1-мандатный
2-мандатный
итого
2-мандатный

Собрание депутатов

03.12.2000

1-мандатный

7

2.

7.
8.
9.

Выдвинуто
кандидатов

Зарегистрировано
кандидатов

Избрано
депутатов

1

2

3

10.

МО «Котласский
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

11.

МО
«Красноборский
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

12.

МО «Ленский
район»
МО
«Лешуконский
район»
МО «Мезенский
район»

Собрание депутатов

13.

14.

4

6

7

8

9

10

03.12.2000

1-мандатный
2-мандатный
4-мандатный
итого
1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
5-мандатный
итого
1-мандатный

4
3
1
8
6
2
1
1
10
25

4
6
4
14
6
4
3
5
18
25

11
13
12
36
14
9
6
24
53
60

11
12
10
33
14
9
6
21
50
60

4
6
4
14
6
4
3
5
18
25

Собрание депутатов

03.12.2000

1-мандатный

20

20

39

38

20

Собрание депутатов

03.12.2000

Муниципальное
Собрание
Совет депутатов

03.12.2000

2-мандатный
3-мандатный
4-мандатный
5-мандатный
итого
3-мандатный

6
1
1
1
9
7

12
3
4
5
24
21

21
5
9
12
47
64

21
5
9
12
47
60

12
3
4
5
24
21

Совет депутатов

4-мандатный
19.12.1999
18.06.2000 (доп.
итого
выборы)
5-мандатный
18.06.2000

3
2
3
4

12
6
12
20

17
8
25
67

17
8
25
65

6
3
9
20

Собрание депутатов

03.12.2000

Собрание депутатов

03.12.2000

4-мандатный
5-мандатный
итого
1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
4-мандатный
5-мандатный
4-мандатный

4
1
5
1
3
3
1
1
1

16
5
21
1
6
9
4
5
3

36
8
44
5
17
29
8
11
11

28
7
35
2
10
20
4
6
8

16
5
21
1
6
9
1
5
3

итого

9

25

81

50

25

8

15.

ЗАТО Мирный

16.

МО «Новая
Земля»

17.

МО «Город
Новодвинск»
МО
«Няндомский
район»
МО «Город
Онега и
Онежский
район»

18.

19.

18.03.2001
(доп. выборы)

5

1

2

3

6

7

8

9

10

20.

МО «Пинежский
район»
МО «Плесецкий
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

1-мандатный

21

21

57

47

20

Собрание депутатов

03.12.2000

22.

МО
«Приморский
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

23.

МО
«Северодвинск»

Муниципальный
Совет

1
1
2
2
6
3
3
4
10
24
1

1
3
8
10
22
3
6
12
21
24
1

2
7
16
21
46
10
15
24
49
88
1

2
7
15
21
45
8
15
24
47
69
1

1
3
8
10
22
3
6
12
21
23
1

24.

МО
«Соловецкий
район»
МО «Устьянский
район»

Муниципальный
Совет

03.12.2000
07.10.2001
(повторные
выборы)
03.12.2000

1-мандатный
3-мандатный
4-мандатный
5-мандатный
итого
1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
итого
1-мандатный
1-мандатный
итого
2-мандатный

24
5

24
10

89
17

70
17

24
10

Собрание депутатов

03.12.2000

МО
«Холмогорский
район»
МО
«Шенкурский
район»

Собрание депутатов

03.12.2000

1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
итого
1-мандатный

13
4
2
19
32

13
8
6
27
32

34
20
11
65
83

31
20
11
62
81

13
8
6
27
32

Совет депутатов

03.12.2000

1-мандатный
2-мандатный
3-мандатный
5-мандатный
итого

3
5
2
1
11
369

3
10
6
5
24
599

10
17
11
7
45
1783

8
18
11
7
44
1605

3
10
6
5
24
594

21.

9

25.

26.

27.

ВСЕГО

4

5

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о главах муниципальных образований, руководителях представительных органов местного самоуправления
№
п/п
1

1

2

10

3

4

5

Должность главы муниципального
образования, руководителя
представительного органа местного
самоуправления
3

Дата выборов

МО «Город
Архангельск»

мэр города Архангельска,
руководитель городского
Совета депутатов

03.12.2000 Нилов
Олег Васильевич

МО «Вельский
район»

глава МО «Вельский
район»

03.12.2000 Веревкин
Николай Иванович

Название
муниципального
образования
2

Фамилия, имя. отчество
4

5

председатель Собрания
депутатов
МО
глава МО
«Верхнетоемский «Верхнетоемский район»
район»
МО
Глава МО «Вилегодский
«Вилегодский
район»
район»

21.12.2000

Боровиков
Павел Александрович
03.12.2000 Корниенко
Александр Иванович

МО
глава МО
«Виноградовский «Виноградовский район»
район»

03.12.2000 Потехина
Татьяна Николаевна

03.12.2000 Байбородин
Василий Афанасьевич

Год
рождения

Образование

Должность,
занимаемая до избрания

6

7

8

06.05.1948 высшее

заместитель
генерального
директора ОАО
«Соломбальский
ЦБК»
01.07.1946 высшее
генеральный
директор Вельского
центра
профессионального
образования
09.10.1948 высшее
глава МО
«Вельский район»
19.07.1955 среднее
глава МО
специальное «Верхнетоемский
район»
10.03.1957 высшее
главный
государственный
налоговый
инспектор ИМНС
РФ по
Вилегодскому
району
08.11.1948 высшее
заместитель главы
администрации МО
«Виноградовский
район»

1

2

3

4

5

6

7

6

МО
«Каргопольский
район»

глава местного
самоуправления МО
«Каргопольский район»

03.12.2000 Сметанин
Николай Степанович

06.10.1952 высшее

7

МО «Коношский
район»

глава МО «Коношский
район»

03.12.2000 Реутов
Олег Геннадьевич

15.09.1955 высшее

8

МО «Город
Коряжма»
МО «Котлас»

Мэр города Коряжмы

03.12.2000 Мальчихин
Валерий Андреевич
03.12.2000 Шашурин
Александр Иванович
Тюкавин
Борис Михайлович

31.08.1946 высшее

9

Глава МО «Котлас»
Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»

10 МО «Котласский
район»
11

11 МО
«Красноборский
район»
12 МО «Ленский
район»
13 МО
«Лешуконский
район»
14 МО «Мезенский
район»

15 ЗАТО Мирный

Глава местного
самоуправления МО
«Котласский район»
Глава местного
самоуправления МО
«Красноборский район»
Глава местного
самоуправления МО
«Ленский район»
глава МО «Лешуконский
район»

03.12.2000 Неронов
Николай Алексеевич
03.12.2000 Калганов
Николай Александрович

27.10.1953 высшее

8

руководитель
ИМНС РФ по
Каргопольскому
району
первый заместитель
главы МО
«Коношский район»
Мэр города
Коряжмы
Глава МО «Котлас»

17.07.1945 высшее

генеральный
директор ОАО
«Антарес»
21.12.1951 среднее
Глава местного
специальное самоуправления МО
«Котласский район»
28.05.1958 среднее
предприниматель

03.12.2000 Медведков Владимир
Петрович

04.02.1950 высшее

03.12.2000 Бобрецов
Николай Иванович

24.03.1957 высшее

глава МО «Мезенский
район»

03.12.2000 Заборский
Игорь Леонидович

19.08.1966 высшее

председатель Собрания
депутатов
Глава местного
самоуправления ЗАТО
Мирный - мэр

Личутин
Владимир Михайлович
08.12.1996 Корыгин
Александр Алексеевич

24.08.1941 среднее

Глава местного
самоуправления МО
«Ленский район»
глава МО
«Лешуконский
район»
председатель Совета
директоров ОАО
«СевНИИП»
пенсионер

09.03.1955 высшее

военнослужащий

1

2

3

4

5

6

7

12

16 МО «Новая
Земля»

председатель
Муниципального
Собрания (в н. вр.
представительного органа
муниципального
образования Мирный)
глава администрации МО
«Новая Земля»

17 МО «Город
Новодвинск»

председатель Совета
депутатов (на
непостоянной основе)
глава МО «Город
Новодвинск»

18.06.2000 Дружинин
Николай Васильевич

07.04.1951 высшее

Глава МО «Няндомский
район»

04.03.2001 Сивков
Виктор Михайлович

14.10.1947 высшее

Глава МО «Город Онега и
Онежский район»

19.12.1999 Варакин
Александр Леонидович

23.03.1969 высшее

глава МО «Пинежский
район»
Глава местного
самоуправления МО
«Плесецкий район»
Глава местного
самоуправления МО
«Приморский район»

03.12.2000 Хромцов Александр
Владимирович
03.12.2000 Харитонов
Валерий Егорович

29.04.1961 высшее

03.12.2000 Сердюк
Юрий Иванович

14.10.1956 высшее

18 МО
«Няндомский
район»
19 МО «Город
Онега и
Онежский
район»
20 МО «Пинежский
район»
21 МО «Плесецкий
район»
22 МО
«Приморский
район»

8

03.12.2000 Солодов
Виктор Николаевич

18.02.1953 высшее

военнослужащий

27.09.2000 Бутусов
(назначен) Виктор Игнатьевич

14.09.1954 высшее

руководитель
представительства
администрации
Архангельской
области на
архипелаге Новая
Земля
учитель

Яценко
Елена Борисовна

29.09.1960 высшее

12.06.1947 высшее

заместитель
главного инженера
ОАО «АЦБК»
Глава МО
«Няндомский
район»
и. о. Главы МО
«Город Онега и
Онежский район»
глава МО
«Пинежский район»
зам. председателя
областного
Собрания депутатов
начальник ГУП
«Приморское
ДРСУ»

1

2

3

4

5

6

7

8

13

23 МО
Мэр Северодвинска
«Северодвинск»
24 МО «Соловецкий Глава МО «Соловецкий
район»
район»

03.12.2000 Беляев
Александр Николаевич
03.12.2000 Шабунина
Ирина Петровна

17.12.1952 высшее

Мэр Северодвинска

09.02.1965 высшее

25 МО «Устьянский
район»

глава МО «Устьянский
район»

03.12.2000 Капустин Владимир
Валентинович

24.07.1950 высшее

26 МО
«Холмогорский
район»

глава местного
самоуправления МО
«Холмогорский район»

03.12.2000 Ющенко
Владимир Васильевич

03.01.1949 высшее

27 МО
«Шенкурский
район»

глава МО «Шенкурский
район»

03.12.2000 Ботыгин
Владислав Дмитриевич

23.07.1945 высшее

зав. отделом
научной и
просветительской
работы ФГУ
«СГИАПМЗ»
генеральный
директор
АО
«Сельхозсервис»
глава
администрации
Холмогорского
района
глава МО
«Шенкурский
район»

Муниципальное образование «Город Архангельск»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск»
представительным органом местного самоуправления является Архангельский городской
Совет депутатов, который избирается на 4 года и состоит из 30 депутатов. В каждом
многомандатном избирательном округе избираются резервные депутаты. Совет депутатов
является правомочным, если в его состав избрано не менее 20 депутатов. Руководителем
может быть избран как депутат городского Совета депутатов, так и избранный населением
мэр города Архангельска - глава муниципального образования. Заместитель руководителя,
секретарь городского Совета избираются из числа депутатов тайным голосованием.
Наименование главы муниципального образования – мэр города Архангельска. Он
является выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Мэром города
Архангельска может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года,
обладающий избирательным правом. Мэр избирается жителями города на альтернативной
основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в городской Совет депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для
подготовки и проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и
мэра города Архангельска было сформировано 5 территориальных и 240 участковых
избирательных комиссий, в том числе на 86 морских и речных судах. В дальнейшем 11
избирательных участков на судах Архангельской базы тралового флота были закрыты в
связи с изменившимися условиями работы. Таким образом, голосование проводилось на
229 избирательных участках.
В состав ТИК входили 45 членов с правом решающего голоса, в том числе от
общественных объединений – 25; в состав УИК - 2059 членов с правом решающего голоса,
в том числе от общественных объединений – более 800. Так как на выборах 3 декабря
2000 года в городской Совет депутатов не было избрано достаточное количество депутатов
для признания Совета правомочным, повторные выборы проводились 25 марта 2001 года.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 10
трехмандатным округам. Для замещения 30 депутатских мандатов уведомили
территориальные избирательные комиссии о выдвижении и начале сбора подписей 190
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог. Избирательными комиссиями зарегистрировано 168
кандидатов, отказано в регистрации 22 кандидатам.
Из числа зарегистрированных кандидатов 143 выдвинуто непосредственно
избирателями, 3 - общественными объединениями, 22 - в порядке самовыдвижения.
Заявили о своей принадлежности к общественным объединениям: КПРФ - 5
зарегистрированных кандидатов, «Единство» - 3, АРОО «Союз молодежи Севера» - 1. Из
числа зарегистрированных кандидатов 39 женщин. По роду деятельности 3 кандидата
являлись муниципальными служащими, 41 - работниками бюджетной сферы, 3 предпринимателями, 3 - пенсионерами. Депутатами городского Совета предыдущего
созыва избирались 21 кандидат.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности.
14

В избирательные комиссии города от участников избирательного процесса
поступило 7 обращений, связанных с нарушением избирательного законодательства, в том
числе 1 - о нарушениях, допущенных при составлении списков избирателей, 6 - о
нарушениях правил и порядка ведения предвыборной агитации.
Избирательными комиссиями и правоохранительными органами составлено 2
протокола об административных правонарушениях. В суд поступили 4 заявления,
связанные с выборами в городской Совет депутатов, все они рассмотрены судами.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. В списки для голосования
внесено 287679 избирателей, из них 130046 приняли участие в выборах, в том числе 1805
проголосовали досрочно.
Депутатами городского Совета депутатов избраны:
№ изб.
округа

1

ФИО депутата

Медуницын Ю.Б.
Грачев А.В.

2

Яковлев К.Е.

Кочанов М.Н.

6

Лохов В.В.
Павловский В.Б.
Антонов Ю.В.
Дикунец И.А.

9

Короткий В.Н.

Дробешкина Т. А.
10

Зубов А.В.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями

первый заместитель
генерального директора
ОАО «Лесозавод № 3»
избирателями
генеральный директор
ОАО «ТЭК»
«Архоблтоппром»
избирателями
генеральный директор
информационнорекламной группы
«АМТ-АТК»
избирателями
участковый инспектор
ОВД Октябрьского
округа
избирателями
генеральный директор
ОАО «Архоблгаз»
избирателями
генеральный директор
дорожно-строительного
предприятия «Ремикс»
избирателями
директор
Архангельского детского
юношеского центра
избирателями
первый заместитель
генерального директора
ОАО «Архбум»
избирателями
ведущий юрист
Архангельского
регионального
общественного фонда
содействия занятости
населения
«Достоинство»
(Маймаксанский округ)
избирателями
заместитель начальника
цеха ОАО «СЦБК»
самовыдвижение главный врач городской
больницы № 7
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

2674

22,47

4366

35,02

2363

18,95

3437

23,04

3789

25,40

2764

18,53

1618

17,29

2397

25,61

2460

26,68

2214

18,03

2209

17,99

№ изб.
округа

10

ФИО депутата

Резвый О.П.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями

ведущий юрист
Архангельского
регионального
общественного фонда
содействия занятости
населения
(Соломбальский округ)

Голоса, поданные за кандидата
число
%

3058

24,91

Повторные и дополнительные выборы в Архангельский городской Совет депутатов
состоялись 25 марта 2001 года. Уведомили территориальные избирательные комиссии о
выдвижении и начале сбора подписей 119 кандидатов. ТИКами зарегистрировано 86
кандидатов. Из числа зарегистрированных кандидатов 15 выдвинуто в порядке
самовыдвижения, 4 выдвинуто РПОД «Поморы» и избирательным блоком «Команда
Таскаева». В состав избирательного блока вошли Архангельское региональное отделение
общероссийского общественного политического движения «Консервативное движение
«Новая сила», Архангельская региональная организация общероссийской общественной
организации «Политическая партия «Демократический выбор России». От избирательного
блока были выдвинуты кандидатами в депутаты городского Совета и избраны Кабанихин
Л.В., Соколов А.Ю., Фролов А.М. В последующем трое сняли свои кандидатуры.
Депутатами городского Совета депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Гусаков Д.В.

избирателями

Шарков А.В.

избирателями

Жаров Н.С.

избирателями

Бакшанов С.Н.

избирателями

Гусаков Ю.В.

избирателями

Марчук Л.Н.

избирателями

Кабанихин Л.В.

«Команда
Таскаева»

1

2

3

4

Род занятий на дату избрания

главный редактор
еженедельника
«Левобережье»
Архангельского
общественного
фонда содействия
занятости населения
«Достоинство»
начальник портового
флота ОАО
«Архангельский морской
торговый порт»
начальник УВД
г.Архангельска
юрист Управления
федерального
казначейства РФ по
Архангельской области
заместитель
руководителя
Архангельского
городского Совета
депутатов
начальник участка МУ
РЭП «Майская горка»
генеральный директор
ООО «Юридическая
фирма «Новик»
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

3322

41,60

4375

54,78

2200

27,27

2348

30,25

2845

36,66

382

43,58

4761

50,06

№ изб.
округа

ФИО депутата

Соколов А.Ю.
4

Фролов А.М.
Богданова О.К.

5

Гулаков В.А.

Сергеев А.Б.
Акишев Д.А.
7

Коноплев О.Н.
Сокольников А.В.
Гуров В.И.
Колыгин В.С.

8
Подъякова Т.С.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

генеральный директор
фирмы «Аквилон»
генеральный директор
ООО «Торговый дом
«Юность»
избирателями
директор МУ «Опорноэкспериментальный
реабилитационный центр
для детей с
ограниченными
возможностями»
избирателями
заведующий
поликлиникой № 2
отделенческой больницы
СЖД
избирателями
начальник ОВД
Ломоносовского округа
избирателями
генеральный директор
АО «Отделстрой»
избирателями
директор школы № 10
избирателями
заведующий отделением
МУЗ «Детская
поликлиника №1»
самовыдвижение директор по
строительству
ОАО «СЦБК»
избирателями
заместитель главного
врача МУЗ «1-я
городская клиническая
больница»
избирателями
главный врач областного
клинического
онкологического
диспансера
«Команда
Таскаева»
«Команда
Таскаева»

Голоса, поданные за кандидата
число
%

4673

49,14

4303

45,25

4207

55,28

3535

46,45

2849

37,43

2030

24,40

4696
2296

56,44
27,59

1855

23,67

2138

27,28

4071

51,95

Таким образом, в числе избранных депутатов городского Совета 26 мужчин, 4
женщины; 29 имеют высшее образование, 1 – среднее специальное. В числе депутатов 3
юриста, 5 врачей, 1 учитель, 1 работник СМИ, 19 руководителей различных уровней, 5
заместителей руководителей предприятий, учреждений и организаций. Из предыдущего
созыва городского Совета избраны в новый состав 4 депутата: Гусаков Ю.В.,
КочановМ.Н., Коноплев О.Н., Гуров В.И.
17 апреля 2001 года на сессии городского Совета депутатов Нилов Олег
Васильевич, мэр города Архангельска, избран руководителем Архангельского городского
Совета депутатов.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность мэра города Архангельска на выборах 3 декабря 2000 года представили 8
кандидатов. Все они были зарегистрированы Архангельской городской территориальной
избирательной комиссией. В дальнейшем двое кандидатов сняли свои кандидатуры.
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Из числа зарегистрированных кандидатов 8 выдвинуто непосредственно
избирателями. По роду деятельности 3 зарегистрированных кандидатов
являлись
государственными служащими, 2 - муниципальными служащими, 3 – руководителями,
заместителями руководителей предприятий.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Баданин В.Р.
Бронников А.А.
Винюков В.А.
Герасимов В.Г.
Гришко А.М.
Кочанов М.Н.
Никулин Ю.П.
Нилов О.В.

446650
179868
46348
88510
93910
144988
466990
608873

417400
179868
46348
88510
93910
144988
383680
417450

В избирательные комиссии города от участников избирательного процесса
поступило 56 обращений, связанных с нарушением порядка ведения предвыборной
агитации.
В списки для голосования внесено 287679 избирателей, из них 130046 приняли
участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно 1805 избирателей. Против всех
кандидатов проголосовало 15727 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Баданин В.Р.
Бронников А.А.
Гришко А.М.
Кочанов М.Н.
Никулин Ю.П.
Нилов О.В.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

25357
3028
2863
8759
25098
46633

19,54
2,33
2,21
6,75
19,34
35,93

Решением Архангельской городской территориальной избирательной комиссии
избранным главой муниципального образования - мэром города Архангельска признан
Нилов Олег Васильевич.
Нилов О.В. родился 6 мая 1948 года в г. Ганцевичи Брестской области в семье
военного врача. В Архангельске живет с 1959 года. В 1971 году с отличием окончил
Архангельский лесотехнический институт. Занимался научной деятельностью. С 1975 года
- на Соломбальском ЦБК, где занимал управленческие должности, в том числе главного
технолога, заместителя генерального директора. В восьмидесятые годы избирался первым
секретарем Соломбальского райкома КПСС. В начале 90-х годов вернулся на ОАО
«Соломбальский ЦБК», где работал заместителем генерального директора по кадрам, быту
и социальным вопросам.

Муниципальное образование «Вельский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Вельский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов МО
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"Вельский район", которое избирается на 4 года и состоит из 38 депутатов. Собрание
депутатов является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от
установленного числа депутатов. Председатель и заместитель председателя Собрания
депутатов избираются из числа депутатов.
Глава муниципального образования "Вельский район" – глава местного
самоуправления является выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность
по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования.
Главой муниципального образования может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 21 года. Глава избирается жителями района на альтернативной
основе сроком на 4 года.
2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "Вельский район" проводились 3
декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в представительный орган
местного самоуправления и главы МО "Вельский район" были сформированы 1
территориальная и 71 участковая избирательные комиссии. В состав ТИК входило 9
членов с правом решающего голоса, а также 5 членов от кандидатов и общественных
объединений с правом совещательного голоса. В состав УИК - 520 членов с правом
решающего голоса и 154 членов от кандидатов и общественных объединений с правом
совещательного голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 28 округам: 20
одномандатным, 7 двухмандатным и 1 четырехмандатному. Для замещения 38 депутатских
мандатов уведомили территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале
сбора подписей 89 кандидатов. ТИК зарегистрировано 85 кандидатов, отказано в
регистрации 4 кандидатам из-за нарушений, указанных в пункте 1 статьи 41 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления».
Из числа зарегистрированных кандидатов 82 выдвинуто непосредственно
избирателями, 3 - в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям: ЛДПР - 3 кандидата; КПРФ – 2 кандидата; 12 кандидатов от
общественно-политического объединения «Важский край».
Из числа зарегистрированных кандидатов 8 женщин. По роду деятельности 8
кандидатов являлись государственными служащими, 1 - муниципальным служащим, 7 работниками бюджетной сферы, 2 - руководителями предприятий, 1 - пенсионером.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
незначительные нарушения были при изготовлении печатной продукции и
распространении листовок. Зарегистрированные кандидаты, допустившие данные
нарушения, приглашались на заседания территориальной избирательной комиссии. ТИК
постоянно осуществляла контроль за изготовлением печатной продукции.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось через
избирательные фонды. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 400 рублей.
Наибольшее количество денежных средств - 25010 рублей перечислено в избирательный
фонд зарегистрированного кандидата Сащенко Л.В., наименьшее – по 10 рублей в
избирательные фонды 21 кандидата.
В суд поступило заявление от зарегистрированного кандидата Сащенко Л.В. с
просьбой о пересчёте итогов голосования на избирательном участке № 254. Суд отказал
Сащенко Л.В. в его иске.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. В списки для голосования
внесено 45999 избирателей, из них приняли участие в выборах 22023, в том числе 212
избирателей проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных участках
присутствовало 156 наблюдателей.
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Депутатами Собрания депутатов МО "Вельский район" избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Задорин В.П.

избирателями

Косогоров П.А.

избирателями

Третьякова Е.А.

избирателями

Шерягин В.Г.

избирателями

Кубенин А.Д.

избирателями

Трапезников В.М.

избирателями

Дружинина Н.П.

избирателями

Козлов Ю.К.

избирателями

Кравец П.П.

избирателями

Любарская Т.Н.

избирателями

Воробьев О.В.

избирателями

Миронов В.П.

избирателями

Маслов В.С.
Стародубов В.С.

избирателями
избирателями

Ефипов А.А.

избирателями

Капкина О.Л.

избирателями

Кутев Ф.Н.

избирателями

Тихонова Н.А.

избирателями

9
10

Бекиров А.А.
Еремченко В.П.

избирателями
избирателями

11

Макарьин Э.И.

избирателями

директор Вельского
филиала ОАО
"Архангельскгаз"
главный лесничий
Вельского лесхоза
председатель
профкома Вельской
центральной районной
больницы
директор Вельского
ПУ № 29
заведующий отделением
Вельской центральной
районной больницы
генеральный директор
ОАО "Вельский РМЗ"
учитель Вельской школы
№3
главный врач Вельской
центральной районной
больницы
производитель работ
СМП-353
директор торговой фирмы
"Аюта-Л"
заместитель директора
агролицея № 45
преподаватель
агролицея №45
пенсионер
генеральный директор
ОАО "Вельское
лесоперевалочное
предприятие"
советник фонда "Вельский
проект"
преподаватель Кулойской
детской музыкальной
школы № 39
дежурный локомотивного
депо Кулой
заместитель начальника
Кулойского вагонного депо
частный предприниматель
учитель Усть-Шоношской
школы
председатель совета
Вельского райпо

1

2

3

4

5

6

7

8

20

Голоса, поданные за кандидата
число
%

383

33,4

509

44,5

531

48,8

509

46,7

623

47,8

620

47,6

383

28,1

752

55,2

364

33,7

365

33,8

342

30,6

321

28,7

428
288

39,3
26,4

606

25,9

937

40,1

1120

47,9

746

31,9

357
429

50,8
67,4

366

81,8

№ изб.
округа

ФИО депутата

12
13
14

Колотилов С.Н.
Боровиков П.А.
Комаров Е.Л.

15

Поздеев В.И.

16

Шестаков Г.Ф.

17
18

Сальников А.Н.
Горбунов С.Н.

19
20

Маковеева Н.М.
Силантьев С.А.

21

Шестакова М.А.

22

Зворыкина Л.Н.

23

Кашин Н.М.

24

Онучина О.П.

25
26

Угрюмов А.С.
Васильев Н.П.

27
28

Шухтин Г.А.
Звягин Л.Н.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями
избирателями
избирателями

директор ЗАО "Важское"
глава МО "Вельский район"
главный механик АО
"Шоношский леспромхоз"
избирателями председатель совета
Липовского сельпо
избирателями начальник Вельского
мостового
эксплуатационного
управления
избирателями директор ООО «Низовье»
избирателями директор
ООО «Стройдизайнпроект»
избирателями пенсионер
избирателями генеральный директор
ОАО «Левковский ЛПХ»
избирателями председатель совета
Пуйского сельпо
избирателями заведующая РакулоКокшеньгского детсадом
избирателями начальник службы
Судромской сельской
администрации
избирателями бухгалтер Тегринской
сельской администрации
избирателями директор ООО "Велком"
избирателями учитель Хозьминской
школы
избирателями учитель Шунемской школы
избирателями сварщик СХОО "Шоноша"

Голоса, поданные за кандидата
число
%

439
240
354

63,9
54,5
41,3

201

39,4

336

34,2

200
220

59,5
71,6

215
409

56,14
53,4

640

90,5

199

51

169

42,2

157

53,5

564
218

52,8
47,6

136
186

26,6
44,6

Вельская ТИК подала исковое заявление в суд на депутата по избирательному
округу № 6 Миронова В.П. о признании его избрания недействительным на основании
пункта 2 статьи 44 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления».
Суд поддержал Вельскую ТИК и признал избрание кандидата недействительным.
21 декабря 2000 года на сессии Собрания депутатов муниципального образования
"Вельский район" депутат Боровиков Павел Александрович избран председателем
Собрания депутатов.
Боровиков П.А. родился 9 октября 1948 года в дер. Мелединская Вельского района
Архангельской области. Образование высшее. Окончил Вологодский молочный институт
по специальности экономист бухгалтерского учета.
Трудовую деятельность начал в должности тракториста колхоза «Знамя Победы»
Вельского района после окончания СПТУ № 4. Отслужив в рядах Советской Армии, в
1969 году возвратился работать в колхоз «Знамя Победы». С 1973 года – председатель
Верхне-Устькулойского сельского Совета, с 1976 года – председатель колхоза «Знамя
Победы». В 1994 году назначается главой администрации Вельского района.
Изменения в составе депутатского корпуса. В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата по избирательному округу № 6 депутата Воробьева О. В. проведены
дополнительные выборы 07.10.2001, которые признаны несостоявшимися, так как в
выборах приняло участие менее 25% избирателей.
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В связи с досрочным прекращением полномочий депутата по избирательному
округу № 18 Горбунова С.Н. на дополнительных выборах 16.12.2001 депутатом избрана
Болдырева В.П. – директор Пакшеньгской школы.
В связи со смертью депутата Угрюмова А.С. по избирательному округу № 25 и № 6
на 24.03.2002 назначены дополнительные выборы.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы МО "Вельский район" 3 декабря 2000 года представили 3 кандидата. ТИК
зарегистрировано 3 кандидата. Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты
непосредственно избирателями. Из числа зарегистрированных кандидатов 2 являются
государственными служащими, 1 – муниципальным служащим.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Аксёнов В.Н.
Боровиков П.А.
Верёвкин Н.И.

35000
92000
47000

35000
92000
47000

В ходе избирательной кампании допускались нарушения правил предвыборной
агитации газетой «Вельск-Инфо» и кандидатами, выпускающими листовки и
информационные материалы. Вельская ТИК постоянно контролировала выпуск печатных
агитационных материалов, в отдельных случаях обращалась за консультацией в
правоохранительные органы.
Для голосования на выборах главы МО "Вельский район" были образованы 71
избирательный участок. В списки для голосования внесено 45999 избирателей, из них
приняли участие в голосовании 21992, в том числе проголосовали досрочно 212
избирателей. Против всех кандидатов проголосовало 2 600 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Аксёнов В.Н.
Боровиков П.А.
Верёвкин Н.И.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

5 331
6 434
6 980

24,20
29,26
31,74

Решением Вельской территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования "Вельский район" признан Верёвкин Николай Иванович.
Веревкин Н.И. родился 1 июля 1946 года в селе Омутинка Омутинского района
Тюменской области. Трудовую деятельность начал электромонтером конторы
коммунальных услуг в рабочем поселке Нижняя Тавда Тюменской области. Затем работал
в комсомольских органах, секретарем парткома совхоза «Канаш» Нижнетавдавского
района Тюменской области. В 1978 году, после окончания Свердловской высшей
партийной школы, работал заведующим организационным отделом Нижнетавдавского
райкома КПСС.
В 1980 году переехал в г. Вельск Архангельской области. Работал инженером по
охране труда в Вельском лесхозе, с ноября 1980 года - директором СПТУ № 4, с 1992 года
– генеральным директором Вельского центра профессионального образования.
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Муниципальное образование «Верхнетоемский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Верхнетоемский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 19 депутатов. Собрание депутатов является
правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 депутатов. Глава муниципального
образования «Верхнетоемский район» входит в состав Собрания депутатов,
председательствует на его заседаниях. Организацию работы Собрания депутатов
осуществляет секретарь Собрания, который избирается из числа депутатов по
предложению главы муниципального образования и который осуществляет свою
деятельность на постоянной основе или на общественных началах.
Глава муниципального образования «Верхнетоемский район» является выборным
должностным лицом, возглавляющим администрацию муниципального образования. Глава
муниципального образования избирается жителями района на альтернативной основе
сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы депутатов Собрания депутатов МО "Верхнетоемский район" проводились 3
декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в представительный орган
местного самоуправления и главы муниципального образования были сформированы 1
территориальная и 41 участковая избирательные комиссии. В состав ТИК входило 9
человек, в состав УИК – 236.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 9 округам: 3
одномандатным, 3 двухмандатным, 2 трехмандатным и 1 четырехмандатному.
Письменные заявления о согласии баллотироваться кандидатами и уведомления о
начале сбора подписей подали в территориальную избирательную комиссию 40
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в избирательную
комиссию предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в его
поддержку либо избирательный залог. Территориальной избирательной комиссией
зарегистрировано 39 кандидатов. 1 кандидат не представил необходимые для регистрации
документы.
Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями. Из
числа зарегистрированных кандидатов 15 женщин. По роду деятельности 3
зарегистрированных кандидатов являлись муниципальными служащими, 14 - работниками
бюджетной сферы, 2 - предпринимателями, 1 - пенсионером. Депутатами районного
Собрания предыдущего созыва - 5 человек.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности.
В территориальную и участковые избирательные комиссии, правоохранительные
органы района и суд не поступило ни одного обращения, связанного с нарушением
избирательного законодательства, от участников избирательного процесса.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования
избирателей на выборах депутатов в Собрание депутатов образован 41 избирательный
участок. В списки для голосования внесено 17317 избирателей, из них приняли участие в
выборах 8020, в том числе 18 избирателей проголосовали досрочно. В день голосования
на избирательных участках присутствовало 46 наблюдателей.
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Депутатами Собрания депутатов МО "Верхнетоемский район" избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

пенсионер
директор
Горковского МПЖКХ
мастер Илешского
лесничества Выйского
лесхоза
председатель
потребительского общества
«Верхнетоемское»
учитель
Верхнетоемской школы
начальник
Верхнетоемской РЭС
директор
ОАО «Верхнетоемсклес»
главный бухгалтер
ОАО «Двинлес»
директор Двинского ДДТ
директор ПУ № 51
мастер
Лахомского лесопункта
учитель
Тимошинской школы
директор
ОАО «Зеленниковское»
директор
Зеленниковской школы
директор
Авнюжского леспромхоза
заведующая детским садом
пос. Авнюга
предприниматель
акушерка Афанасьевской
участковой больницы
директор филиала «ТоймаЛес»

1

Дунаев Р.Г.
Родионов С.Е.

избирателями
избирателями

2

Силков Н.А.

избирателями

Вьюхина Н.В.

избирателями

Комаров И.В.

избирателями

Косован И.М.

избирателями

Назарьин Н.И.

избирателями

Викторова Л.В.

избирателями

4

Меньшикова Т.В.
Шарапова Н.Н.
Лагунов Д.В.

избирателями
избирателями
избирателями

5

Пуляев Е.Н.

избирателями

Бураков С.В.

избирателями

Шумилова Н.В.

избирателями

Беляков А.А.

избирателями

7

Журавлева О.В.

избирателями

8

Юрьев В.К.
Мотошина О.А.

избирателями
избирателями

9

Кузнецов А.В.

избирателями

3

6

Голоса, поданные за кандидата
число
%

148
503

26,96
51,96

487

50,31

543

33,81

722

44,95

549

34,18

576

35,86

576

57,54

341
443
354

34,06
44,25
36,3

495

50,77

399

50,0

341

42,73

614

46,83

613

46,75

446
159

34,02
46,62

187

43,48

На сессии районного Собрания депутатов 29 декабря 2000 года Корниенко
Александр Иванович, глава муниципального образования "Верхнетоемский район", введен
в состав Собрания депутатов с правом решающего голоса. Согласно Уставу МО
«Верхнетоемский район» Корниенко А.И. председательствует на сессиях.
3.Выборы главы муниципального образования
Выборы главы муниципального образования проводились 3 декабря 2000 года.
Заявления о выдвижении и уведомления о начале сбора подписей для регистрации
кандидатами на должность главы МО "Верхнетоемский район" своевременно представили
в территориальную избирательную комиссию 3 кандидата, которые
и были
зарегистрированы.
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Из числа зарегистрированных кандидатов 3 выдвинуто непосредственно
избирателями, в том числе по роду занятий 1 кандидат являлся государственным
служащим, 1 - муниципальным служащим, 1 - работником бюджетной сферы.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Дубанова В.Г.
Корниенко А.И.
Старков Д.Н.

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

10
20000
10

20000
-

Для голосования на выборах главы муниципального образования были созданы 41
избирательный участок. В списки для голосования внесено 17317 избирателей, из них
приняли участие в выборах 8020, в том числе проголосовали досрочно 18 избирателей.
Против всех кандидатов проголосовали 564 избирателя.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Дубанова В.Г.
Корниенко А.И.
Старков Д.Н.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1392
4017
1862

17,3
50,0
23,2

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования "Верхнетоемский район" признан Корниенко Александр
Иванович.
Корниенко А.И. родился 19 июля 1955 года в селе Нижняя Тойма Верхнетоемского
района Архангельской области. После окончания в 1974 году Архангельского
лесотехнического техникума работал слесарем сплавучастка Верхнетоемского района.
Затем служил в рядах Советской Армии. С 1976 года работал в мелиоративном
строительном участке села Верхняя Тойма, пройдя путь от слесаря до начальника участка.
В 1993 году – генеральный директор АООТ «Паленга». В декабре 1996 года избран главой
МО "Верхнетоемский район".

Муниципальное образование «Вилегодский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Вилегодский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года. Собрание депутатов состоит из 17 депутатов и Главы
муниципального образования с правом решающего голоса. Собрание депутатов является
правомочным, если в его состав избрано не менее 12 депутатов. Заседания Собрания
депутатов созываются Главой муниципального образования. Собрание депутатов из своего
состава по предложению Главы муниципального образования или депутатов избирает
заместителя Главы по руководству работой Собрания, полномочия которого определяются
Регламентом работы Собрания депутатов.
Глава муниципального образования - высшее должностное лицо, возглавляющее
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального
образования. Главой муниципального образования может быть избран гражданин
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Российской Федерации не моложе 21 года, обладающий избирательным правом. Глава МО
избирается сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и
проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и Главы
муниципального образования были сформированы 1 территориальная и 18 участковых
избирательных комиссий. В состав ТИК входило 9 членов, в состав УИК - 137.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по шести
многомандатным округам: 3 двухмандатным, 2 трехмандатным, 1 пятимандатному. Для
замещения 17 депутатских мандатов уведомили избирательные комиссии о выдвижении и
начале сбора подписей 34 кандидата. Для регистрации кандидату необходимо было
представить в территориальную избирательную комиссию предусмотренные законом
документы, а также подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный
залог. ТИК зарегистрировано 34 кандидата.
Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями.
Один из кандидатов заявил о своей принадлежности к КПРФ. Из числа
зарегистрированных
кандидатов
15
женщин.
По
роду
деятельности
12
зарегистрированных кандидатов являлись работниками бюджетной сферы, 3 пенсионерами. 8 кандидатов избирались депутатами Собрания депутатов предыдущего
созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными кандидатами слабо использовались предоставленные законом
возможности, так как избиратели хорошо знали всех кандидатов. Только 2 кандидата
изготовили листовки. С неохотой воспользовались зарегистрированные кандидаты
предоставленным правом проведения предвыборной агитации через средства массовой
информации.
Избирательные фонды у большинства кандидатов в основном состояли из 10
собственных рублей.
В избирательные комиссии от участников избирательного процесса обращений,
связанных с нарушением избирательного законодательства по выборам депутатов, не
поступало.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов было образовано 18 избирательных участков. В списки для
голосования внесено 10585 избирателей, 6249 приняли участие в выборах, в том числе 47
направляли в день
избирателей проголосовали досрочно. Кандидаты в депутаты
голосования на избирательные участки своих наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Пахтусов С.И.
Соловьев Ф.П.
1

2

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями
избирателями

директор Вохтинской школы
главный бухгалтер
Вилегодского лесхоза
заведующая Фоминским
фельдшерско-акушерским
пунктом
пенсионер
фельдшер Вилегодской
участковой больницы

Тропникова М.В. избирателями
Меньшаков С.Г.
Непеина Е.Ю.

избирателями
избирателями
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

412
434

37,66
39,67

416

38,03

424
495

56,76
66,27

№ изб.
округа

3

ФИО депутата

Род занятий на дату избрания

Быков Н.Л.

избирателями

Лежава Е.П.

избирателями

Горностай Т.Л.

избирателями

Кудрявцева Н.Е.
Новиков В.Н.

избирателями
избирателями

Орлов Н.В.

избирателями

Фокин Ю.С.

избирателями

Вепрев В.К.

избирателями

Павленин В.В.

избирателями

Суворов А.И.

избирателями

Вахрушев В.Н.

избирателями

Шевелев В.В.

избирателями

директор Вилегодского
филиала САО «РосгострахАрхангельск»
заместитель главного врача
Ильинской центральной
районной больницы
врач Ильинской центральной
районной больницы
учитель Ильинской школы
директор
ООО ДПМК «Вилегодское»
директор МУП «Ремонтноэксплутационное»
генеральный директор
ЗАО «Вилегодская МПМК»
генеральный директор ОАО
«Агросервис Вилегодское»
главный инженер
ОГУП «Вилегодский ДРСУ»
педагог
Вилегодского ДЮКФП
председатель
СХА колхоз «Беляевский»
председатель
СХА колхоз «Никольский»

4

5

6

Голоса, поданные за кандидата
число
%

Кем выдвинут

347

47,34

326

44,47

1003

57,9

553
805

31,89
46,42

713

41,12

538

31,03

705

64,56

458

41,94

423

38,74

277

32,74

413

48,82

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов муниципального
образования «Вилегодский район» является Байбородин Василий Афанасьевич, Глава
муниципального образования.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы муниципального образования на выборах 3 декабря 2000 года
представили 8 кандидатов. ТИК зарегистрировано 5 кандидатов, так как 2 - сняли свои
кандидатуры, не представил необходимые для регистрации документы 1 кандидат.
Из числа зарегистрированных кандидатов 4 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Из числа зарегистрированных кандидатов 1
являлся государственным служащим, 3 - муниципальными служащими.
В избирательные фонды кандидатов поступили и израсходованы денежные средства
в следующих размерах:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Байбородин В.А.
Журавлев Н.В.
Поморцев А.В.
Редькин В.В.
Ульев С.Н.

33110
1350
510
5050
5100

33110
1340
510
5000
финансовый отчет не сдан

В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступило 2 обращения, связанных с нарушением избирательного
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законодательства: оба о нарушениях порядка ведения предвыборной агитации. Решением
ТИК кандидат был предупрежден.
Для голосования на выборах Главы муниципального образования «Вилегодский
район» было образовано 18 избирательных участков. В списки для голосования внесено
10587 избирателей, из них 6278 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали
досрочно 47 избирателей. Против всех кандидатов проголосовало 238 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Байбородин В.А.
Журавлев Н.В.
Поморцев А.В.
Редькин В.В.
Ульев С.Н.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

4249
388
712
317
301

67,68
6,18
11,34
5,05
4,79

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой
муниципального образования «Вилегодский район» признан Байбородин Василий
Афанасьевич.
Байбородин В.А. родился 10 марта 1957 года в селе Слобода Вилегодского района
Архангельской области. Образование высшее. Окончил в 1996 году Вологодскую
государственную молочно-хозяйственную академию по специальности экономисторганизатор.
Трудовую деятельность начал в 1976 году после окончания Архангельского
сельскохозяйственного техникума. Работал бухгалтером, старшим экономистом, затем
главным экономистом, председателем колхоза «Завет Ленина» Вилегодского района. С
1994 года - главный государственный налоговый инспектор ИМНС РФ по Вилегодскому
району. Неоднократно избирался депутатом сельсовета.

Муниципальное образование «Виноградовский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Виноградовский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов МО
«Виноградовский район», которое избирается на 4 года и состоит из 29 депутатов.
Собрание депутатов является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от
установленного числа депутатов. Глава местного самоуправления входит в состав
Собрания депутатов, председательствует на заседаниях, подписывает его решения.
Собрание депутатов избирает заместителя главы местного самоуправления по вопросам
работы Собрания депутатов, работающего на непостоянной основе.
Глава муниципального образования «Виноградовский район» - глава местного
самоуправления является выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность
по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования.
Главой может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года. Глава
МО избирается жителями района сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы
депутатов в Собрание депутатов МО «Виноградовский район»
проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и главы муниципального образования
«Виноградовский район» были сформированы 1 территориальная и 31 участковая
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избирательные комиссии. В состав ТИК входило 6 членов с правом решающего голоса, от
кандидатов и общественных объединений - 2 члена с правом совещательного голоса. В
состав УИК входило 212 членов с правом решающего голоса, от кандидатов и
общественных объединений 45 членов с правом совещательного голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 12
одномандатным и 6 многомандатным округам: 3 двухмандатным, 1 трехмандатному, 2
четырехмандатным. Для замещения 29 депутатских мандатов уведомили территориальную
избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 65 кандидатов. Для
регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК предусмотренные законом
документы, а также подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный
залог. Территориальной избирательной комиссией зарегистрировано 60 кандидатов,
отказано в регистрации 3 кандидатам: 2 кандидатам из-за нарушения порядка сбора
подписей, 1 - из-за нарушения правил предвыборной агитации. Не представили
необходимые для регистрации документы 2 кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов 54 выдвинуто непосредственно
избирателями, 6 – в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям: КПРФ - 2, «Единство» – 1 зарегистрированный кандидат.
Из числа зарегистрированных кандидатов 25 женщин. По роду деятельности 18
кандидатов - работники бюджетной сферы, 5 – предприниматели, 3 - пенсионеры. 3
зарегистрированных кандидатов являлись депутатами Собрания предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности.
На основании статьи 62 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления» за нарушение избирательного законодательства при проведении
предвыборной агитации и финансировании избирательной кампании решением
Виноградовской ТИК от 01.12.2000 отменена регистрация одного из кандидатов в
депутаты Собрания депутатов МО «Виноградовский район».
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов МО «Виноградовский район» образован 31 избирательный участок.
В списки для голосования внесено 15852 избирателей, из них 8326 приняли участие в
выборах, в том числе 52 избирателя проголосовали досрочно. В день голосования на
избирательных участках присутствовало 56 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов МО «Виноградовский район» избраны:
№ изб.
округа

1

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Колодкина М.Л.

избирателями

Пирогова Е.Н.

избирателями

Алексеевна О.С.

избирателями

Боровая О.Н.

избирателями

Зыков С.Ф.

избирателями

Валюлик В.Ю.

избирателями

почтальон отделения
связи Игнатьевское
заведующая
Сельменьгской
амбулаторией
учитель
Сельменьгской школы
начальник отделения
связи Топса
главный врач
Рочегодской участковой
больницы
механик ОАО
«Конецгорский ЛПХ»

2

3

4
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

171

68,4

185

47,8

167

43,2

162

64,8

491

49,7

407

41,2

№ изб.
округа

4
5

6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16
17
18

ФИО депутата

Кем выдвинут

Залуцкая Т.Я.

избирателями

Род занятий на дату избрания

финансист ОАО
«Конецгорский ЛПХ»
Мамонова М.Д.
избирателями
учитель
Рочегодской школы
Суслонова О.А.
избирателями
дорожный мастер
ГУП «Виноградовское
ДРСУ»
Елсуков М.Ю.
избирателями
начальник
Виноградовского участка
ОАО «Артелеком»
Деткова Г.Н.
избирателями
лесничий
Клоновского лесничества
Мошарев С.Н.
избирателями
лесник Березниковского
лесхоза Югновского
лесничества
Захаров В.Г.
избирателями
корреспондент
АГТРК «Поморье»
Рудная Г.С.
избирателями
директор СПК
«Моржегорский»
Караваева Г.А.
избирателями
директор
Хетовской школы
Гаранин В.А.
избирателями
милиционер отделения
Виноградовского РОВД
Пьянков Н.А.
избирателями
председатель
Виноградовской
организации общества
инвалидов
Иконников М.Ю. избирателями
мастер Вельских
электрических сетей
Гагарина Т.В.
избирателями
главный зоотехник СПК
«Березниковский»
Пиковской В.Н.
избирателями
председатель совета
Березниковского поспо
Клеошкина Л.А.
избирателями
временно не работает
Колебакин С.В.
избирателями
инженер
АО «Двиноважское»
Логис А.И.
избирателями
главный врач
Виноградовской
центральной районной
больницы
Селиверстов Ю.Н. избирателями
сторож Виноградовского
отдела занятости
населения
Ефимовский А.В. избирателями
районный военный
комиссар
Гнездов С.В.
избирателями
главный редактор газеты
«Двиноважье»
Чешков Р.Г.
избирателями
предприниматель
Попов Н.В.
избирателями
предприниматель
Хмарук А.Н.
самовыдвижение предприниматель
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

333

33,7

286

28,9

173

50,1

143

49,0

159

55,8

464

74,5

389

62,4

164

48,8

112

56,0

164

44,4

187

64,5

273

44,9

234

38,5

545

53,5

406
360

39,8
35,3

655

67,0

466

47,7

393

40,2

354

36,2

185
296
142

58,0
79,4
35,7

22 декабря 2000 года на первой сессии Собрания депутатов муниципального
образования «Виноградовский район» Потехина Татьяна Николаевна, избранная главой
муниципального образования, введена в состав Собрания депутатов с правом решающего
голоса и председательствовать на нем.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы МО «Виноградовский район» на выборах 3 декабря 2000 года
представили 6 кандидатов, которые и были зарегистрированы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 5 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Заявил о своей принадлежности к
общественному объединению «Единство» 1 зарегистрированный кандидат. Из числа
зарегистрированных кандидатов 1 - муниципальный служащий, 4 - работники бюджетной
сферы, 1- предприниматель.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Абрешитов Н.И.
Аннин А.О.
Жуков В.М.
Капустин К.П.
Могутова Н.М.
Потехина Т.Н.

19000
40872,50
3000
10
11000
8000

19000
33788,30
2546,80
11000
8000

Для голосования на выборах главы муниципального образования «Виноградовский
район» образованы 31 избирательный участок. В списки для голосования внесены 15852
избирателя, из них 8326 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно
50 избирателей. Против всех кандидатов проголосовало 595 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Абрешитов Н.И.
Аннин А.О.
Жуков В.М.
Капустин К.П.
Могутова Н.М.
Потехина Т.Н.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1098
1526
626
335
1183
2810

13,19
18,33
7,52
4,02
14,21
33,75

Решением территориальной избирательной комиссии избранной главой
муниципального образования «Виноградовский район» признана Потехина Татьяна
Николаевна.
Потехина Т.Н. родилась 8 ноября 1948 года в Исакогорском районе г. Архангельска.
После окончания в 1970 году Архангельского
государственного педагогического
института имени М. В. Ломоносова работала учителем истории Березниковской
восьмилетней школы Виноградовского района Архангельской области. С 1973 года на
партийной работе: заведующая отделом пропаганды и агитации, секретарь
Виноградовского райкома КПСС. С 1990 года - главный специалист отдела советской
работы Виноградовского районного Совета депутатов, с 1991 года – заместитель
председателя исполкома Виноградовского районного Совета народных депутатов, с 1992
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года – заместитель главы администрации МО «Виноградовский район» по социальным
вопросам.

Муниципальное образование ”Каргопольский район”
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Каргопольский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 24 депутатов, в том числе 12 депутатов от
сельсоветов и 12 депутатов от города Каргополь. Собрание депутатов является
правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов.
В состав Собрания депутатов с правом решающего голоса входит глава местного
самоуправления и председательствует на его заседаниях. Собрание депутатов из своего
состава избирает заместителя главы местного самоуправления
по организации
деятельности Собрания депутатов, работающего на непостоянной основе.
Глава муниципального образования - глава местного самоуправления является
выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский
район». Главой местного самоуправления может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 21 года. Глава местного самоуправления избирается на
альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и
проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и главы
местного самоуправления МО «Каргопольский район» были сформированы 1
территориальная и 36 участковых избирательных комиссий. В состав ТИК входило 7
членов, в состав УИК – 226.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 24
одномандатным округам. Для замещения 24 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 58
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 49 кандидатов. 9 кандидатов
не представили необходимые для регистрации документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 43 выдвинуто непосредственно
избирателями, 6 – в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям: КПРФ - 5 зарегистрированных кандидатов, «Единство» - 1.
Из числа зарегистрированных кандидатов 19 женщин. По роду занятий 18
кандидатов работали в бюджетной сфере, 4 – предпринимателями, 4 являлись
пенсионерами. 7 зарегистрированных кандидатов - депутаты Собрания депутатов
предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. Зарегистрированные кандидаты воспользовались
предоставленным правом проведения предвыборной агитации через средства массовой
информации.
Избирательные фонды были образованы у 4 кандидатов и составили у всех
одинаковую сумму - по 210 рублей.
В избирательные комиссии от участников избирательного процесса не поступало
обращений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
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Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов было образовано 36 избирательных участков. В списки для
голосования внесено 16149 избирателей, из них 9518 приняли участие в выборах, в том
числе 203 избирателя проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных
участках присутствовало 86 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
район» избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

1
2

Овчинникова Т.В.
Черепанов В.Н.

3

Первышин Г.М.

4

Танина И.Ю.

5

Котлов С.Е.

6

Николаевская Н.П.

7
8

Белых Л.В.
Колпаков И.Г.

9
10

Шевелев С.Г.
Мишина Г.В.

11

Поздеев А.Г.

12
13

Попов В.Н.
Потяркина А.М.

14

Березин А.В.

15
16

Егошин В.А.
Ворощук Н.Ф.

17

Треханин А.В.

18

Кутобаева Г.Ф.

19

Парсукова Е.В.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями
избирателями

директор школы № 3
генеральный директор
ЗАО ”Северянин”
избирателями
директор
Каргопольского
высшего
педагогического
училища (колледжа)
избирателями
заведующая отделом
обслуживания
читателей центральной
библиотечной системы
избирателями
директор
ГУ ”Каргопольский
сельский лесхоз”
избирателями
директор
Каргопольского
МППЖКХ
избирателями
пенсионер
избирателями
начальник районного
узла почтовой связи
избирателями
директор ЗАО ”Темп”
избирателями
заведующая яслямисадом “Сказка”
избирателями
директор
Каргопольского
филиала
Архангельского ФОМС
самовыдвижение предприниматель
избирателями
главный экономист
СПК ”Лодыгинский”
избирателями
директор
Кречетовского КООП
избирателями
предприниматель
избирателями
заведующая Лядинской
начальной школы
избирателями
учитель
Ошевенской школы
избирателями
директор
ЗАО ”Каргополь”
избирателями
директор Павловской
школы-сад
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

193
137

47,3
35,77

220

53,78

168

43,75

133

33,84

214

46,02

164
300

45,05
75,0

187
133

43,58
30,85

266

79,64

113
319

39,37
61,11

240

75,0

381
413

90,07
76,48

302

82,73

244

57,95

129

32,82

№ изб.
округа

ФИО депутата

20

Моськин В.И.

21

Сатин С.П.

22

Кустов Н.А.

23

Озадский С.А.

24

Абрамов В.А.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Голоса, поданные за кандидата
число
%

избирателями

директор
Усачевской школы
избирателями
председатель
правления СПК
”Приозерный”
избирателями
инженер-механик
СПК ”Приозерный”
избирателями
директор
Тихмангского КООП
самовыдвижение предприниматель

282

69,45

121

43,84

129

43,28

365

75,25

193

53,16

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является Сметанин
Николай Степанович, глава местного самоуправления муниципального образования
“Каргопольский район”.
Изменения в депутатском корпусе. В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата по избирательному округу № 9 Шевелева С.Г. на дополнительных
выборах 08.07.2001 депутатом избран Лысков А.Ф. - начальник ГУ ОВД МО
«Каргопольский район».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы местного самоуправления муниципального образования “Каргопольский
район” на выборах 3 декабря 2000 года представили в территориальную избирательную
комиссию 8 кандидатов. Зарегистрировано 8 кандидатов.
Из числа зарегистрированных кандидатов 6 выдвинуто непосредственно
избирателями, 2 - в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям: КПРФ - 1, «Единство» -1 зарегистрированный кандидат.
Из числа зарегистрированных кандидатов 1 являлся государственным служащим, 2 муниципальными служащими, 2 - работниками бюджетной сферы, 2 - предпринимателями,
1 - временно не работающим.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Варламов А.Н.
Горбунцов С.Ф.
Манукян Д.И.
Серебренников А.В.
Сметанин Н.С.
Соколов А.И.
Худяков Н.Л.
Щеголькова Г.П.

4524
610
2510
1080
6410
510
28810
3010

4524
600
2500
1070
6100
500
28810
3000

От участников избирательного процесса в ТИК поступило 7 обращений, связанных с
нарушением избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации.
Для голосования на выборах главы местного самоуправления муниципального
образования “Каргопольский район” было образовано 36 избирательных участков. В
списки для голосования внесено 16149 избирателей, из них 9518 приняли участие в
выборах, в том числе проголосовали досрочно 203 избирателя. Против всех кандидатов
проголосовало 590 избирателей.
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Итоги голосования
ФИО кандидата

Варламов А.Н.
Горбунцов С.Ф.
Манукян Д.И.
Серебренников А.В.
Сметанин Н.С.
Соколов А.И.
Худяков Н.Л.
Щеголькова Г.П.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

2671
120
143
104
2834
250
1695
922

28,06
1,26
1,5
1,09
29,77
2,.62
17,8
9,68

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой местного
самоуправления муниципального образования “Каргопольский район” признан Сметанин
Николай Степанович.
Сметанин Н.С. родился 6 октября 1952 года в дер. Озерко Каргопольского района
Архангельской области. Образование высшее. В 1983 году окончил Ленинградскую
высшую партийную школу, в 1989 году - Ленинградский сельскохозяйственный институт
по специальности экономика и организация сельскохозяйственного производства.
Трудовую деятельность начал рабочим Плесецкого ДУ № 309. Затем служил в
рядах Советской Армии. Демобилизовавшись, работал слесарем Архангельского
автотранспортного комбината, рабочим Плесецкого ДУ № 309. С 1973 года работал
токарем, электросварщиком, инструктором-методистом по спорту совхоза “Приозерный”
Каргопольского района. В 1975 году избирался секретарем комитета ВЛКСМ СПТУ № 1, в
1976 году – председателем Каргопольского РК ДОСААФ.
С 1983 года – инструктор, секретарь парткома, директор совхоза “Ухотский”
Каргопольского района. С 1994 года - руководитель инспекции Министерства по налогам и
сборам по Каргопольскому району.

Муниципальное образование «Коношский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Коношский район»
представительным органом местного самоуправления является муниципальный Совет,
который избирается на 4 года и состоит из 15 депутатов.
Муниципальный Совет является правомочным, если в его состав избрано не менее
2/3 от установленного числа депутатов. Глава муниципального образования входит в
состав муниципального Совета, председательствует на заседаниях, подписывает его
решения. Муниципальный Совет избирает открытым голосованием заместителя главы
муниципального образования и секретаря муниципального Совета.
Глава муниципального образования является выборным должностным лицом,
возглавляющим деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории
муниципального образования. Глава муниципального образования избирается на
альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в муниципальный Совет проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки
проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и главы
муниципального образования были сформированы 1 территориальная и 40 участковых
избирательных комиссий. В состав ТИК входило 6 членов с правом решающего голоса, от
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кандидатов и общественных объединений 1 член с правом совещательного голоса. В
состав УИК входило 236 членов с правом решающего голоса, от кандидатов и
общественных объединений 30 членов с правом совещательного голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 11
одномандатным и 2 двухмандатным округам. Для замещения 15 депутатских мандатов
уведомили территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора
подписей 58 кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в
ТИК предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 56 кандидатов. 2 кандидата
не представили в установленные законом сроки необходимые для регистрации документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 53 выдвинуто непосредственно
избирателями, в порядке самовыдвижения - 3. Из числа зарегистрированных кандидатов 16
женщин. По роду деятельности 3 зарегистрированных депутатов являлись
государственными служащими, 1 - муниципальным служащим, 10 - работниками
бюджетной сферы, 5 – предпринимателями, 3 - пенсионерами. Среди зарегистрированных
кандидатов 3 являлись депутатами муниципального Совета предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности. Наиболее применяемыми видами агитации являлось распространение
агитационных печатных материалов, проведение массовых мероприятий.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд одного кандидата поступило 300
рублей. Наибольшее количество денежных средств перечислено в избирательный фонд
кандидата Леушкина А.А.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
депутатов муниципального Совета было образовано 40 избирательных участков. В списки
для голосования внесено 23728 избирателей, из них 8897 приняли участие в выборах, в том
числе 71 избиратель проголосовал досрочно. В день голосования на избирательных
участках присутствовало 89 наблюдателей.
Депутатами муниципального Совета избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

директор АОЗТ «Ротковец»
слесарь лесопункта
«Мелентьевский»
директор Волошской
лесной компании
директор Тавреньгского
детского дома
старшая медсестра
Ерцевской амбулатории
начальник Ерцевского
отделения милиции
технорук лесопункта
«Сплавной»
ООО «Подюгалес»
электромеханик СЦБ
предприниматель
предприниматель
председатель профкома
ВЧД-9

1
2

Притыкин И.Н.
Заев Е.П.

избирателями
избирателями

3

Попик А.В.

избирателями

4

Сидоровский Г.А.

избирателями

Еременко Е.М.

избирателями

Подколзин С.И.

избирателями

Уваров С.Н.

избирателями

Артемов Н.Ю.
Серов С.В.
Леушкин А.А.
Королев Ю.Ю.

избирателями
избирателями
избирателями
избирателями

5

6
7
8
9
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

211
214

30
37

391

60

507

53

547

40

589

43

355

28

395
248
247
143

31
34
45
27

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

врач центральной районной
больницы
начальник ВЧД-9
учитель
лесозаводской школы
главный инженер ВЧД-9

10

Сметана Д.Д.

избирателями

11
12

Исаев А.П.
Телиус О.М.

избирателями
избирателями

13

Юрчук Е.Д.

избирателями

Голоса, поданные за кандидата
число
%

307

47

159
194

32
44

373

61

Председательствует на сессиях муниципального Совета Реутов Олег Геннадьевич,
глава муниципального образования «Коношский район».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования «Коношский район» на выборах 3 декабря
2000 года представили 9 кандидатов. Зарегистрировано 8 кандидатов, так как 1 кандидат
не представил документы для регистрации в полном объеме. Из числа зарегистрированных
кандидатов 3 являлись муниципальными служащими, 2 - руководителями предприятий и
организаций, 2 - работниками бюджетной сферы, 1 - предпринимателем.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Калмыков С.Н.
Капустинский Б.А.
Коновалов А.А.
Леушкин А.А.
Притыкин И.Н.
Реутов О.Г.
Романов А.Н.
Шарова Н.Н.

10000
10000
10000
26010
20000
41010
10
12280

10000
10000
10000
20796
20000
36850
10
12274

Для голосования на выборах главы муниципального образования «Коношский
район» было образовано 40 избирательных участков. В списки внесено 23728 избирателей,
8989 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно 71, против всех
кандидатов проголосовало 1207 избирателей. До дня голосования 3 кандидата сняли свои
кандидатуры.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Калмыков С.Н.
Капустинский Б.А.
Коновалов А.А.
Реутов О. Г.
Шарова Н.Н.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

649
644
668
4272
2020

6,8
6,8
7,1
45,2
21,4

Решением территориальной избирательной комиссией избранным главой
муниципального образования «Коношский район» признан Реутов Олег Геннадьевич.
Реутов О.Г. родился 15 сентября 1955 года в г. Нарьян-Мар. После окончания в 1977
году Харьковского автомобильного института работал старшим инженером группы,
механиком колонны, начальником гаража, заместителем управляющего, управляющим
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Коношского районного производственного объединения по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства.
С 1986 года - начальник отдела механизации, электрификации и материальнотехнического снабжения - заместитель председателя Коношского районного
агропромышленного объединения.
С 1989 года работал директором Коношского предприятия «Агропромсервис», с
1993 года – генеральным директором АО «Коношаагропромсервис», директором ООО
«Коношская сельхозтехника».
В 1997 году назначается первым заместителем главы муниципального образования
«Коношский район».

Муниципальное образование “Город Коряжма”
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года рабочий
поселок Коряжма отнесен к категории городов областного подчинения с тем же названием.
В соответствии с Уставом муниципального образования “Город Коряжма” высшим
представительным органом местного самоуправления является Городская Дума
муниципального образования “Город Коряжма”, которая избирается на 4 года и состоит из
26 депутатов и Мэра города. Городская Дума является правомочной, если в ее состав
избрано не менее 2/3 от установленного количества депутатов. Мэр города созывает
заседания Городской Думы и председательствует на них.
Городская Дума избирает из числа депутатов открытым или тайным голосованием
заместителя Мэра города по вопросам работы Городской Думы. На первом заседании
Городская Дума открытым голосованием большинством голосов от установленного числа
депутатов избирает секретариат, счетную и мандатную комиссии, комиссии по вопросам
депутатской этики и Регламенту.
Глава муниципального образования – Мэр города Коряжмы является высшим
выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Мэром города
может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года. Мэр избирается
жителями города на альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Городскую Думу муниципального образования “Город Коряжма”
проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и Мэра города Коряжмы были
сформированы 1 территориальная и 13 участковых избирательных комиссий. В состав
ТИК входило 8 членов, в состав УИК – 143.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 13
двухмандатным округам. Для замещения 26 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 93
кандидата. Для регистрации кандидату необходимо было представить в избирательную
комиссию предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в
поддержку кандидата. Избирательной комиссией зарегистрировано 89 кандидатов,
отказано в регистрации 2 кандидатам по причине недостаточного количества
представленных достоверных подписей. 2 кандидата не представили необходимые для
регистрации документы.
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Из числа зарегистрированных кандидатов 71 выдвинут непосредственно
избирателями, 18 – в порядке самовыдвижения. Заявил о своей принадлежности к
общественному объединению ЛДПР 1 зарегистрированный кандидат. Из числа
зарегистрированных кандидатов 38 женщин. По роду занятий 3 зарегистрированных
кандидата являлись государственными служащими, 47 - работниками бюджетной сферы,
21 - работником ОАО “Котласский ЦБК”, 2 – предпринимателями, 2 - пенсионерами. 16
зарегистрированных кандидатов являлись депутатами Городской Думы предыдущего
созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 1375
рублей. Наибольшее количество денежных средств перечислено в избирательный фонд
кандидата Щербакова А.А. - 6210 рублей, наименьшее - 210 рублей в избирательные
фонды 50 кандидатов.
В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступили 3 обращения, связанные с нарушением правил и порядка ведения
предвыборной агитации. Все обращения рассмотрены на заседаниях территориальной
избирательной комиссии в установленные законом сроки, заявителям даны ответы.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Городскую Думу муниципального образования “Город Коряжма” было образовано 13
избирательных участков. В списки для голосования внесено 33107 избирателей, из них
15648 приняли участие в выборах, в том числе 120 избирателей проголосовали досрочно.
В день голосования на избирательных участках присутствовало 18 наблюдателей.
Депутатами Городской Думы избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Воронкова О.В.
1

2

Елагин А.М.

Кокшаров А.В.
Лодыгина Л.Г.
Вологдин М.В.

3

4

Дурягин В.И.
Байбородин Л.Б.
Гусев А.А.
Алексеев А.А.

5
Казаков В.Ф.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями

экономист
ОАО «КЦБК»
избирателями
и.о. начальника
производственнотехнологического узла
связи ОАО “КЦБК”
самовыдвижение инженер ОАО “КЦБК”
избирателями
заведующая дошкольным
учреждением № 1
избирателями
начальник цеха
ОАО “КЦБК”
избирателями
директор МУП
“Коряжемское АТП”
самовыдвижение водитель ОАО “КЦБК”
избирателями
старший машинист
ЭнТЭС ОАО “КЦБК”
избирателями
старший энергетик
производства печатных
бумаг ОАО “КЦБК”
избирателями
заместитель директора
ООО “Покровские ворота”
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

219

32,93

174

26,17

396
378

35,36
33,75

489

41,48

287

24,34

373
421

28,83
32,53

317

28,08

355

31,44

№ изб.
округа

6

7

ФИО депутата

Кем выдвинут

Автушко Г.В.

избирателями

Шадрин П.А.
Пуртова В.А.

избирателями
избирателями

Фофанов В.А.

избирателями

Бояринцев В.И.

избирателями

Стратулат К.М.

избирателями

Мокеева Л.Р.

избирателями

Щербаков А.А.

избирателями

Грущук О.И.

избирателями

Половко Г.Ф.

избирателями

Дементьев А.А.

избирателями

Филипьев В.С.

избирателями

Отряхнин А.Ф.
Федяева Т.А.

избирателями
избирателями

Казакова М.В.

избирателями

Русинова Н.А.

избирателями

8

9

10

11

12

13

Род занятий на дату избрания

контролер
МУП “ПУ ЖКХ”
директор школы № 4
ведущий аудитор
ОАО “КЦБК”
директор
профессионального
технического училища
№ 33
заместитель главного
врача Коряжемской
городской больницы
участковый инспектор
милиции
заведующая отделом
МУП “ПУ ЖКХ”
начальник цеха ЭнТЭС
ОАО КЦБК”
директор учреждения
“Спорткомбинат “Олимп”
заведующая отделением
Коряжемской городской
больницы
начальник отдела
ОАО “КЦБК”
заместитель начальника
энергоремонтного
производства
ОАО “КЦБК”
директор школы № 5
врач Коряжемской
городской больницы
заместитель директора
школы № 5
заместитель председателя
Коряжемского отделения
Всероссийского общества
охраны природы

Голоса, поданные за кандидата
число
%

307

26,74

497
541

43,29
36,21

560

37,48

629

51,39

310

25,33

579

44,71

603

46,56

504

39,01

656

50,77

579

43,34

449

33,61

460
441

34,98
33,54

301

26,54

406

35,80

Председательствующим на заседаниях Городской Думы является Мальчихин
Валерий Андреевич, избранный Мэром города Коряжмы.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Мэра города Коряжмы на выборах 3 декабря 2000 года представили 3
кандидата. Территориальной избирательной комиссией зарегистрированы 3 кандидата.
Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями. Ни
один из кандидатов не заявил о своей принадлежности к общественному объединению. Из
числа зарегистрированных кандидатов 1 являлся муниципальным служащим, 2 предпринимателями.
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При проведении предвыборной агитации зарегистрированные кандидаты наиболее
применяли такие виды агитации, как распространение агитационных печатных
материалов, проведение массовых мероприятий, выступление в средствах массовой
информации.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Глинкин В.Г.
Ерофеевский В.Н.
Мальчихин В.А.

3510
5310
33340

3432
5298
9565

В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступило 1 обращение, связанное с нарушением правил и порядка ведения
предвыборной агитации. Обращение рассмотрено на заседании ТИК в установленный
законом срок, заявителю дан ответ.
Для голосования на выборах Мэра города Коряжмы было образовано 13
избирательных участков. В списки для голосования внесено 33107 избирателей, из них
15648 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно 120 избирателей.
Против всех кандидатов проголосовало 1279 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Глинкин В. Г.
Ерофеевский В.Н.
Мальчихин В.А.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

476
643
13097

3,05
4,12
83,82

Решением территориальной избирательной комиссии избранным мэром города
Коряжмы признан Мальчихин Валерий Андреевич.
Мальчихин В.А. родился 31 августа 1946 года на ст. Обозерской Плесецкого района
Архангельской области. Образование высшее. Окончил Архангельский государственный
лесотехнический институт.
Трудовую деятельность начал в 1964 году стрелком сторожевой охраны. С 1965 года
– студент АЛТИ. После окончания вуза работал начальником смены спиртового цеха
гидролизного завода города Архангельска. С 1971 по 1973 год служил в рядах Советской
Армии.
Демобилизовавшись, работал на Котласском целлюлозно-бумажном комбинате. За
12 лет прошел путь от сменного мастера цеха до заместителя генерального директора по
кадрам и быту.
В 1985 году Мальчихин В.А. избран председателем исполнительного комитета
Коряжемского городского Совета народных депутатов, в 1991 году назначен Главой
администрации города. С 1996 года возглавил муниципальное образование “Город
Коряжма” как Мэр города.

Муниципальное образование «Котлас»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
образования
«Котлас»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов
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муниципального образования «Котлас», которое избирается сроком на 4 года и состоит из
20 депутатов. Собрание депутатов считается правомочным, если в его состав избрано не
менее 14 депутатов. Согласно Регламенту Собрания депутатов Председателем Собрания
может быть избран один из депутатов или Глава муниципального образования «Котлас»,
который в соответствии с Уставом муниципального образования «Котлас» входит в состав
Собрания депутатов с правом решающего голоса, председательствует на его заседаниях.
Глава муниципального образования «Котлас» является выборным должностным
лицом, возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на
территории МО «Котлас», администрацию муниципального образования «Котлас».
Главой МО может быть избран гражданин Российской Федерации на альтернативной
основе сроком на 4 года.
2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и
проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и Главы МО
«Котлас» были сформированы 1 территориальная и 32 участковые избирательные
комиссии. В состав ТИК входило 9 членов с правом решающего голоса, от кандидатов и
общественных объединений 4 члена с правом совещательного голоса. В состав УИК – 298
членов с правом решающего голоса, от кандидатов и общественных объединений 100
членов с правом совещательного голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 20
одномандатным округам. Для замещения 20 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 70
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, подписи избирателей в поддержку кандидата либо
избирательный залог. ТИК зарегистрировала 63 кандидата. 7 кандидатов не представили в
установленные законом сроки необходимые для регистрации документы.
Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями. Из
числа зарегистрированных кандидатов - 21 женщина. По роду деятельности 29 кандидатов
являлись государственными служащими, 16 – муниципальными служащими, 9 –
работниками бюджетной сферы, 1 – предпринимателем, 6 - пенсионерами, 2 –
безработными. Депутатом Собрания предыдущего созыва являлся 1 зарегистрированный
кандидат.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации кандидаты
распространяли печатные материалы с сообщением сведений о себе и проблемах, которые
предстоит решать депутату. Наиболее эффективны были встречи непосредственно с
избирателями, когда кандидат сам собирал подписи в поддержку своей кандидатуры.
Ряд кандидатов в депутаты Собрания и кандидаты на пост Главы муниципального
образования, объединившись, проводили интересные встречи для избирателей и
поучительные для самих кандидатов. Отдельные кандидаты предлагали избирателям
начать полемику о проблемах жизни города через газету «Двинская правда»,
телерадиокомпанию «Двина». Передачи о проблемах жилищно-коммунального
обслуживания продолжаются и сейчас в телепрограмме «Круг» местного вещания.
Много претензий избиратели высказывали на встречах по поводу «раздутых
штатов» администрации, по вопросам благоустройства города и др. Собранием депутатов
нового созыва уже принято решение об утверждении реестра по должностям
муниципальной службы МО «Котлас» и о приведении в соответствии с ним штатного
расписания администрации.
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В ходе агитации 3 кандидатами допущены нарушения требований законодательства
по оформлению выходных данных на агитационных печатных материалах, им были
сделаны замечания на заседании ТИК.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 675
рублей. Наибольшее количество денежных средств было в избирательных фондах
кандидата Балакшина В.А. – более 7 тыс. рублей, Соколова В.Г. и Бральнина А.В. - по 3
тыс. рублей. В избирательные фонды 30 кандидатов поступило по 200 рублей.
От участников избирательного процесса не поступило обращений, связанных с
нарушением избирательного законодательства. Не отмечено так же и административных
правонарушений, обращений в суд. Во многом этому способствовало создание при ТИК
рабочей группы во главе с заместителем председателя ТИК Ивановым Н.В, юристом по
образованию, которая своевременно предупреждала возможные противоправные
ситуации.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
депутатов в Собрание депутатов МО «Котлас» были образованы 32 избирательных
участка. В списки для голосования всего внесено 60679 избирателей, из них
проголосовали досрочно 338 избирателей. В день голосования на избирательных участках
присутствовало 154 наблюдателя.
Депутатами Собрания депутатов МО «Котлас» по округам избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

1

Ельникова О.В.

избирателями

2

Тюкавин Б.М.

избирателями

3

Бральнин А. В.

избирателями

4

Вьюхин Б.Н.

избирателями

5

Ганина Н.А.

избирателями

6

Тарасова А.М.

избирателями

7

Хабаров С.В.

избирателями

8
9

Лапина Г.И.

избирателями

Род занятий на дату избрания

заместитель директора
школы № 12
генеральный директор
ОАО «Антарес»
начальник отдела
Котласского ОСБ 4090
директор
МП «Горводоканал»
начальник участка
ГП «Котласский
электромеханический
завод»
заведующая отделением
Котласского высшего
педагогического училища
заведующий отделением
Котласской центральной
городской больницы
директор школы № 82

Голоса, поданные за кандидата
число
%

663

50,0

827

64,0

473

33,6

587

42,9

478

33,7

508

41,0

546

34,6

839

65,5

Выборы 03.12.2000 года признаны несостоявшимися, так как голосов против всех кандидатов было
больше, чем поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. Повторные выборы 18.03.2001 года так же признаны
несостоявшимися, поскольку явка избирателей была менее 25%.

10

Бычкова Н.С.

избирателями

11

Южакова И.А.

избирателями

12

Мусонова Е.В.

избирателями

заведующая отделением
Котласской центральной
городской больницы
заведующая отделением
Котласской центральной
городской больницы
инженер
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432

37,2

288

24,9

426

38,6

№ изб.
округа

Кем выдвинут

ФИО депутата

Род занятий на дату избрания

13

Балакшин В.А.

избирателями

14
15
16

Хабарова З.Д.
Елисеенкова Е.Н.
Баев Ю.В.

избирателями
избирателями
избирателями

17

Трофимов В.С.

избирателями

18
19
20

Козицын Н. В.
Дунаева Н.В.
Макаровский Н.Г.

избирателями
избирателями
избирателями

ФГУП «Котласский
хлебокомбинат»
инспектор
ГУП «Сольвычегодское
отделение» СЖД МПС РФ
директор школы № 1
учитель школы № 1
технический директор ООО
«Котласское УПП ВОС»
директор МП
«Производственное
управление ЖКХ
пос.Вычегодский»
пенсионер
директор школы № 75
главный инженер
Сольвычегодской
дистанции сигнализации и
связи ГУП
«Сольвычегодское
отделение» СЖД МПС РФ

Голоса, поданные за кандидата
число
%

509

42,0

723
477
792

60,9
37,6
56,5

217

20,0

455
396
536

35,7
31,3
53,2

На сессии Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» 26 апреля
2001 года Председателем Собрания избран Тюкавин Борис Михайлович.
Тюкавин Б.М. родился 17 июля 1945 года в г. Котласе Архангельской области.
После окончания в 1968 году Казанского авиационного института работал инженеромконструктором, главным инженером, директором завода на предприятиях Министерства
авиационной промышленности. С 1987 года – заведующий отделом Котласского
горисполкома, с 1990 года – генеральный директор ОАО «Антарес».
Изменения в составе депутатского корпуса. В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Бральнина А.В. на 14.04.2002 назначены дополнительные выборы по
избирательному округу № 3 и повторные выборы по избирательному округу № 9.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о сборе подписей для регистрации кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Котлас» на выборах 3 декабря 2000 года представили в
территориальную избирательную комиссию 4 кандидата. ТИК зарегистрировано 4
кандидата. Все кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями.
По роду деятельности 1 зарегистрированный кандидат являлся государственным
служащим, 1 – муниципальным служащим, 1 – работником бюджетной сферы, 1 –
предпринимателем.
В предвыборной агитации использовались СМИ, проводились встречи с
избирателями совместно с кандидатами в депутаты Собрания депутатов МО «Котлас». Как
сообщалось в агитационных плакатах, листовках, кандидаты на должность главы МО
«Котлас» Скопина Т.Н., Непеин В.А. недостаточно проводили встреч с избирателями.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Вьюхин Б.Н.

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

53000

53000
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ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Непеин В.А.
Скопина Т.Н.
Шашурин А.И.

4 00
12000
55400

400
11500
55400

Для голосования на выборах Главы МО «Котлас» были образованы 32
избирательных участка. В списки для голосования внесено 60679 избирателей, из них
приняли участие в выборах 25336, в т.ч. досрочно проголосовали 338 избирателей. Против
всех кандидатов проголосовало 2898 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Вьюхин Б.Н.
Непеин В.А.
Скопина Т.Н.
Шашурин А.И.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

5258
488
1106
15057

20,75
1,93
4,37
59,43

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой
муниципального образования «Котлас» признан Шашурин Александр Иванович.
Шашурин А.И. родился 27 октября 1953 года в пос. Вычегодский г. Котласа
Архангельской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году учеником слесаря,
затем слесарем вагонного депо станции Сольвычегодск Котласского района. В1972 году
призывался в ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, поступил учиться в
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.
После окончания вуза работал мастером, главным механиком, начальником пункта
технического обслуживания вагонного депо Сольвычегодск. В сентябре 1988 года
назначен заместителем начальника планово-экономического отдела Сольвычегодского
отделения дороги. В этом же году был избран секретарем парткома Котласского
транспортного узла ст. Сольвычегодск. С апреля 1990 года – председатель исполкома,
председатель поселкового Совета, глава администрации пос. Вычегодский. В декабре 1996
года избран главой МО «Котлас».

Муниципальное образование «Котласский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Котласский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 14 депутатов, Главы местного самоуправления
муниципального образования, избранного непосредственно населением. Собрание
депутатов является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от
установленного количества депутатов. Глава местного самоуправления председательствует
на заседаниях Собрания депутатов.
Глава местного самоуправления является выборным должностным лицом,
возглавляющим деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории
муниципального образования. Главой может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 21 на альтернативной основе сроком на 4 года.
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2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и
проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и Главы
местного самоуправления были сформированы 1 территориальная и 24 участковые
избирательные комиссии. В состав ТИК входило 7 членов, в состав УИК –194.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 8
избирательным округам: 4 одномандатным, 3 двухмандатным, 1 четырехмандатному. Для
замещения 14 депутатских мандатов уведомили территориальную избирательную
комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 36 кандидатов. Для регистрации
кандидату необходимо было представить в ТИК предусмотренные законом документы, а
также подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный залог.
Избирательной комиссией зарегистрировано 33 кандидата. Отказано в регистрации 1
кандидату из-за нарушений порядка создания избирательного фонда. 2 кандидата не
представили необходимые для регистрации документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 29 выдвинуто непосредственно
избирателями, 4 – в порядке самовыдвижения. Из числа зарегистрированных кандидатов
15 женщин. По роду деятельности 10 зарегистрированных кандидатов являлись
работниками бюджетной сферы, 10 - руководителями и ИТР предприятий лесной
промышленности, 5 - руководителями сельскохозяйственных предприятий, 3 руководителями предприятий ЖКХ, 1 - предпринимателем, 1 - учащимся агролицея, 1 пенсионером. Депутатами Собрания депутатов предыдущего созыва были 6 кандидатов.
Ход избирательной кампании. Некоторые зарегистрированные кандидаты
воспользовались предоставленным правом проведения предвыборной агитации через
средства массовой информации. Нарушений избирательного законодательства при
проведении предвыборной агитации не было.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 115
рублей. Наибольшее количество денежных средств поступило в избирательный фонд
кандидатов Кузьменкова А.А. (1640 рублей) и Бурбаха А.А. (1630 рублей). У двух
кандидатов избирательные фонды составили по 100 рублей, одного – 30 рублей, двух – по
20 рублей, у остальных – по 10 рублей.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов были образованы 24 избирательных участка. В списки для
голосования внесено 19132 избирателей, из них приняли участие в выборах - 8392, в том
числе 597 избирателей проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных
участках присутствовал 1 наблюдатель.
Депутатами Собрания депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Попков В.В.

избирателями

Соловьева И.В.

избирателями

Серебров Н.А.

избирателями

Шаврина Л.С.

избирателями

заместитель директора
ОАО
«Сольвычегодский
РМЗ»
и. о. директора
Котласское ПЖКХ
главный бухгалтерэкономист частного
предпринимателя
учитель
Приводинской школы

1

2
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

640

56,49

471

41,57

284

25,40

683

61,09

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кирилов В.А.
3

Лахтионова Т.И.

4

Бурбах А.А.

5

Галушин В.Я.
Бревнова В.А.

6

Гавриш А.Л.
Мезенцева Г.А.
Рябов А.В.

7

Вилькеленок Я.Ю.

8

Коржавин С.А.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

самовыдвижение главный инженер
ОАО «Комплекс»
избирателями
медсестра
Удимской больницы
избирателями
директор ООО
«Харитоново-КЦБК»
избирателями
генеральный директор
ОАО «Комплекс»
избирателями
заместитель директора
Шипицынского
агропромышленного
лицея № 43
избирателями
главный врач Песчаной
врачебной амбулатории
избирателями
директор
Шипицынской школы
избирателями
начальник ПТО ОАО
«Шипицынский РМЗ»
избирателями
начальник участка
электрохозяйства
в/ч 67967
избирателями
инженер-энергетик
Котласской
сельскохозяйственной
опытной станции

Голоса, поданные за кандидата
число
%

315

35,12

388

43,25

463

72,12

231

42,31

543

24,58

500

22,63

827

37,44

425

19,24

633

66,98

274

43,15

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является Неронов
Николай Алексеевич, избранный Главой местного самоуправления муниципального
образования «Котласский район».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы местного самоуправления муниципального образования на выборах 3
декабря 2000 года представили в территориальную избирательную комиссию 2 кандидата.
Зарегистрировано 2 кандидата. Из числа зарегистрированных кандидатов 1 выдвинут
непосредственно избирателями, 1 - в порядке самовыдвижения. По роду деятельности 1
зарегистрированный кандидат являлся выборным должностным лицом, другой –
муниципальным служащим.
При проведении предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами
использовались разнообразные формы: издание печатных материалов, публикации в СМИ,
встречи с избирателями по месту жительства и работы.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Неронов Н.А.
Седунов Е.А.

68547
5010

68540
5000

Для голосования на выборах Главы местного самоуправления были образованы 24
избирательных участка. В списки для голосования внесено 19134 избирателей, из них 8403
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приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно 597 избирателей. Против
всех кандидатов проголосовало 1369 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Неронов Н.А.
Седунов Е.А.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

5571
1241

68,1
15,2

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой местного
самоуправления муниципального образования «Котласский район» признан Неронов
Николай Алексеевич.
Неронов Н.А. родился 21 декабря 1951 года в дер. Гурьевская Котласского района
Архангельской области. В 1985 году окончил Вельский совхоз-техникум по специальности
агроном.
После окончания в 1968 году СПТУ-2 пос. Шипицыно работал трактористом
Архгоссельхозстанции дер. Курцево Котласского района. Служил в ВМФ.
Демобилизовавшись, продолжил работу на прежнем месте. С 1974 года - тракторист
Вернетоемского комбината коммунальных предприятий. В 1976 году возвратился работать
на Архгоссельхозстанцию. Прошел путь от тракториста, бригадира тракторнополеводческой бригады до агронома-семеновода. С 1990 года - главный агроном колхоза
имени К. Маркса пос. Приводино, с 1991 года - директор опытно-производственного
хозяйства «Курцево», с 1995 года - директор Котласской сельскохозяйственной опытной
станции. В 1996 году избран Главой местного самоуправления МО «Котласский район».

Муниципальное образование «Красноборский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Красноборский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов МО
"Красноборский район", которое избирается на 4 года и состоит из 18 депутатов и Главы
местного самоуправления. Собрание депутатов является правомочным, если в его состав
избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов. Глава местного самоуправления
входит в состав Собрания депутатов, может председательствовать на заседаниях Собрания
депутатов. Из числа депутатов избирается заместитель Главы местного самоуправления по
вопросам деятельности Собрания депутатов, работающий на непостоянной основе.
Глава местного самоуправления является выборным должностным лицом,
возглавляющим деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории
муниципального образования. Главой местного самоуправления может быть избран
гражданин Российской Федерации не моложе 21 года на альтернативной основе сроком на
4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов муниципального образования "Красноборский
район" проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и Главы местного самоуправления
были сформированы одна территориальная и 24 участковые избирательные комиссии. В
состав ТИК входило 9 членов с правом решающего голоса, от кандидатов и общественных
объединений 2 члена с правом совещательного голоса. В состав УИК входило 140 членов
с правом решающего голоса, от кандидатов и общественных объединений 48 членов с
правом совещательного голоса.
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Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 10
избирательным округам: 6 одномандатным, 2 двухмандатным, 1 трехмандатному, 1
пятимандатному. Для замещения 18 депутатских мандатов уведомили территориальную
избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 53 кандидата. Для
регистрации кандидату необходимо было представить в территориальную избирательную
комиссию предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в
поддержку кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 50 кандидатов,
отказано в регистрации 3 кандидатам из-за недостаточного количества представленных
достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов 49 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям КПРФ – 1, ЛДПР - 1 зарегистрированный кандидат. Из
числа зарегистрированных кандидатов 21 женщина. По роду деятельности
3
зарегистрированных кандидатов являлись муниципальными служащими, 14 работниками бюджетной сферы, 3 – пенсионерами. Вновь выдвигались 6 депутатов
Собрания предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 4187
рублей. Наибольшее количество денежных средств поступило в избирательный фонд
кандидата Юлинова В.Л. (16610 рублей), наименьшее - Ожегова М. В. (50 рублей).
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов МО "Красноборский район" были образованы 24 избирательных
участка. В списки для голосования внесено 12521 избирателей, из них 6692 приняли
участие в выборах, в том числе 21 избиратель проголосовали досрочно. В день
голосования на избирательных участках присутствовало 50 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Верещагина А.И.

избирателями

Власов Р.В.
Ожегов М.В.

избирателями
избирателями

Панов Д.Г.

избирателями

Тчанникова Г.П.

избирателями

Воронов А.Н.

избирателями

Созонов Л.А.

избирателями

Торопов В.А.

избирателями

Опякин Н.В.

избирателями

Першина Е.Г.

избирателями

учитель
Красноборской школы
пенсионер
учитель
Красноборской школы
врач центральной районной
больницы
старший фельдшер
«Скорой помощи»
заместитель начальника
Черевковской РЭС
директор
Черевковской школы
глава крестьянского
хозяйства «Росток»
учитель
Телеговской школы
главный агроном
ЗАО «Телеговское»

1

2

3
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

691

26,20

704
788

26,70
29,88

587

22,26

744

29,35

414

38,76

499

46,72

461

43,16

308

41,29

286

38,34

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Ершов Н.И.

избирателями

4

Копылова В.А.

избирателями

5

Юрьев Л.Ф.

избирателями

6
7

Алышев Б.А.
Бестужев Н.Н.

избирателями
избирателями

8

Овсянникова Г.Н.

избирателями

9

Кошелева И.Г.

избирателями

10

Чиркова О.Н.

избирателями

Голоса, поданные за кандидата
число
%

лесничий
Красноборского лесхоза
фельдшер Куликовской
участковой больницы
директор Белослудского
нехозрасчетного
предприятия
Красноборского райпо
пенсионер
мастер
Красноборского ДРСУ
заведующая Коптеловским
сельским клубом
учитель
Пермогорской школы
заместитель директора
Комсомольской школы

304

51,70

363

61,73

230

57,07

99
182

54,70
54,65

142

63,96

230

61,99

86

54,09

На сессиях Собрания депутатов муниципального образования "Красноборский
район" председательствующим является Калганов Николай Александрович, Глава
местного самоуправления.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы местного самоуправления МО "Красноборский район" на выборах 3
декабря 2000 года представили 7 кандидатов. ТИК зарегистрировано 7 кандидатов. Сняли
свою кандидатуру до дня голосования 2 кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов 7 выдвинуто непосредственно
избирателями. Заявил о своей принадлежности к общественному объединению ЛДПР 1
зарегистрированный кандидат. Из числа зарегистрированных кандидатов 3 являлись
муниципальными служащими, 3 - работниками бюджетной сферы, 1 – предпринимателем.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Воронов В.Н.
Калганов Н.А.
Кувшинова А.В.
Ожегов М.В.
Соловьев А.В.
Шотт А.Р.
Юлинов В.Л.

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

2869
8710
520
50
260
1010
16610

2859
7314
510
30
240
600
16603,38

Для голосования на выборах Главы местного самоуправления муниципального
образования "Красноборский район" были образованы 24 избирательных участка. В
списки для голосования внесено 12521 избирателей, из них 6692 приняли участие в
выборах, в том числе проголосовали досрочно 21 избиратель. Против всех кандидатов
проголосовало 869 избирателей.
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Итоги голосования
ФИО кандидата

Воронов В.Н.
Калганов Н.А.
Кувшинова А.В.
Ожегов М.В.
Юлинов В.А.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1120
1974
413
456
1710

16,69
29,41
6,15
6,79
25,48

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой местного
самоуправления МО "Красноборский район" признан Калганов Николай Александрович.
Калганов Н.А. родился 28 мая 1958 года в дер. Заполье Телеговского сельсовета
Красноборского района Архангельской области. Образование среднее. В настоящее время
учится на юридическом факультете Московской государственной академии водного
транспорта.
Трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим совхоза «Телеговский». Затем
работал художественный руководителем Телеговского дома культуры, линейным
монтером ЛТУ № 15, фотографом Красноборского КБО. С 1988 года - директор
Телеговского дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов. С 1993 по 2000 год
занимался предпринимательской деятельностью.

Муниципальное образование «Ленский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 25 депутатов и Главы местного самоуправления
муниципального образования. Собрание депутатов является правомочным, если в его
состав избрано не менее 2/3 депутатов от установленной численности Собрания. Глава
местного самоуправления председательствует на сессиях Собрания депутатов. Собрание
депутатов на срок его полномочий из своего состава избирает заместителя Главы местного
самоуправления муниципального образования по вопросам организации работы Собрания
депутатов, полномочия которого определяются регламентом Собрания депутатов.
Глава местного самоуправления муниципального образования «Ленский район»
является выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Главой местного
самоуправления может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года.
Глава избирается жителями района на альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в районное Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для
подготовки и проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и
Главы местного самоуправления муниципального образования «Ленский район» были
сформированы территориальная избирательная комиссия и 21 участковая избирательные
комиссии. В состав ТИК входило 8 членов, УИК 136 членов с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 25
одномандатным округам. Для замещения 25 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 60
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
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предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 60 кандидатов.
Из числа зарегистрированных кандидатов 60 выдвинуто непосредственно
избирателями. Из числа зарегистрированных кандидатов 26 женщин. По роду
деятельности 14 зарегистрированных кандидатов являлись работниками бюджетной
сферы, 2 – пенсионерами. 8 депутатов районного Собрания депутатов предыдущего созыва
зарегистрировались кандидатами.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности: опубликование предвыборных агитационных материалов в средствах
массовой информации, распространение агитационных печатных материалов, организация
собраний, встреч с избирателями по месту их работы и жительства.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов были образованы 21 избирательный участок. В списки для
голосования внесено 12350 избирателей, из них приняли участие в выборах 5686, в том
числе проголосовали досрочно 28 избирателей. В день голосования на избирательных
участках присутствовало 14 доверенных лиц.
Депутатами Собрания депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

директор АО «Нива»
методист
Ленского отдела культуры
заведующий отделением
Яренской центральной
районной больницы
главный врач центра ГСЭН
главный механик
ОГПУ «Ленское ДРСУ»
генеральный директор
ОАО «Ленский ЛПХ»
начальник
Очейского лесопункта
главный бухгалтер ОАО
«Ленская сельхозтехника»
временно не работает
главный зоотехник
АО «Урдома»
врач Козьминской
участковой больницы
учитель Гыжегской школы
учитель Слободчиковской
начальной школы
сварщик-водитель
ООО «Литвино-КЦБК»
фельдшер Литвиновской
участковой больницы
помощник вальщика леса
ООО «Литвино-КЦБК»
мастер пути Котласского
технического участка

1
2

Кочанов Н.Н.
Туробова Е.С.

избирателями
избирателями

3

Зашихин С.М.

избирателями

4
5

Приймак В.Д.
Жданов П.И.

избирателями
избирателями

6

Козловский В.К.

избирателями

7

Караван В.К.

избирателями

8

Тучнолобова Г.Б. избирателями

9
10

Берникова В.А.
Шестунова К.А.

избирателями
избирателями

11

Хаванов А.А.

избирателями

12
13

Гомзякова Я.М.
Томилова О.Н.

избирателями
избирателями

14

Монзиков В.И.

избирателями

15

Пинегина Л.А.

избирателями

16

Спалату К.Н.

избирателями

17

Калинин Б.А.

избирателями
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

170
347

49
60

162

59

134
128

37
52

96

70

141

41

163

52

163
84

50
51

137

42

91
40

76
61

159

58

111

50

52

56

101

78

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

18

Воронцов Н.Н.

избирателями

19

Соколова Н.М.

избирателями

20

Лобанова Т.С.

избирателями

21
22

Низовцева Г.А.
Делимов Д.В.

избирателями
избирателями

23

Узбеков В.Я.

избирателями

24

Софронов Г.И.

избирателями

25

Лодкин Ю.Н.

избирателями

водитель
Урдомского ЛПУМГ
бракер-приемщик ОАО
«Верхнелупьинский ЛПХ»
директор Ягренского
муниципального детского
дома
свинарка АО «Урдома»
заместитель начальника
ЛЭС
начальник службы
безопасности
Урдомского ЛПУМГ
директор
ООО ПТП «Контус»
начальник
Урдомского ЛПУМГ

Голоса, поданные за кандидата
число
%

44

42

55

42

76

55

54
110

57
46

109

31

139

57

277

74

На сессиях Собрания депутатов муниципального образования «Ленский
район» председательствует Медведков Владимир Петрович, избранный Главой местного
самоуправления муниципального образования.
3. Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы местного самоуправления муниципального образования «Ленский
район» на выборах 3 декабря 2000 года представили 3 кандидата. ТИК зарегистрировано 3
кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов все выдвинуты непосредственно
избирателями. Среди зарегистрированных кандидатов 1 является муниципальным
служащим, 2 – руководителями предприятий и организаций.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Манджиев Н.И.
Маслов В.Л.
Медведков В.П.

11510
18660
18110

11510
18660
18100

В территориальную избирательную комиссию поступило одно обращение от
участника избирательного процесса, связанное с нарушением избирательного
законодательства.
В суде рассматривалось исковое заявление Маслова В.Л. о признании результатов
выборов
Главы
местного
самоуправления
муниципального
образования
недействительными. Суд своим решением отказал в иске Маслову В.Л., на что он подал
кассационную жалобу в Архангельский областной суд, который направил дело на новое
рассмотрение в районный суд.
Для голосования на выборах Главы местного самоуправления муниципального
образования «Ленский район» были образованы 21 избирательный участок. В списки для
голосования внесено 12350 избирателей, из них 5686 приняли участие в выборах, против
всех кандидатов проголосовало 507 избирателей.
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Итоги голосования
ФИО кандидата

Манджиев Н.И.
Маслов В.Л.
Медведков В.П.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1305
2064
2238

20,83
32,94
35,72

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой местного
самоуправления муниципального образования «Ленский район» признан Медведков
Владимир Петрович.
Медведков В.П. родился 4 февраля 1950 года в селе Яренск Ленского района
Архангельской области. Образование высшее. Окончил в 1983 году Ленинградскую
высшую партийную школу.
Трудовую деятельность начал в 1967 году лаборантом Ленской средней школы.
Отслужив в рядах Советской Армии, с 1970 года работал инструктором, заведующим
отделом Ленского райкома ВЛКСМ. С 1975 по 1977 год - слушатель Вологодской
советско-партийной школы. С 1977 года - инструктор, заведующий сельскохозяйственным
отделом Ленского райкома КПСС. В 1986 году назначается первым заместителем
председателя Яренского РАПО. В этом же году избирается вторым, а затем первым
секретарем райкома КПСС. С 1991 года - редактор районной газеты «Маяк». В 1996 году
избран Главой местного самоуправления муниципального образования «Ленский район».

Муниципальное образование "Лешуконский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования "Лешуконский район"
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 20 депутатов. Собрание депутатов является
правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов.
Глава муниципального образования "Лешуконский район" председательствует на
заседаниях Собрания депутатов. Собрание избирает из числа депутатов заместителя главы
муниципального образования по вопросам работы Собрания и работает на постоянной
основе.
Глава муниципального образования "Лешуконский район" является выборным
должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории муниципального образования. Главой может быть избран
гражданин РФ не моложе 21 года. Глава МО "Лешуконский район" избирается жителями
района на альтернативной основе сроком на 4 года.
2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов МО "Лешуконский район" проводились 3 декабря
2000 года. Для подготовки и проведения выборов в представительный орган местного
самоуправления и главы муниципального образования были сформированы одна
территориальная и 31 участковая избирательные комиссии. В состав ТИК входили 9
членов, в состав УИК – 171, в том числе от общественных объединений в состав ТИК
входило 3 члена с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 20
одномандатным избирательным округам. Для замещения 20 депутатских мандатов
уведомили территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора
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подписей 39 кандидатов. ТИК зарегистрировано 38 кандидатов, отказано в регистрации
одному кандидату по причине нарушений в сборе подписей избирателей. Из числа
зарегистрированных кандидатов 38 выдвинуто непосредственно избирателями. Из числа
зарегистрированных кандидатов 16 женщин. По роду деятельности 17 зарегистрированных
кандидатов являлись служащими, 3 - предпринимателями, 3 - пенсионерами. 6 кандидатов
являлись депутатами Собрания депутатов предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированные кандидаты организовывали встречи с избирателями по месту работы
и жительства, распространяли агитационные печатные материалы.
Не все зарегистрированные кандидаты воспользовались правом создания
избирательных фондов на основании пункта 5 статьи 41 областного закона.
В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступило одно обращение, связанное с нарушением избирательного
законодательства при проведении предвыборной агитации.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов МО "Лешуконский район" были образованы 31 избирательный
участок. В списки для голосования внесено 8274 избирателей, из них 4816 приняли
участие в выборах, в том числе 8 избирателей проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных участках присутствовало 11 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов МО "Лешуконский район" избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем

выдвинут

1

Карманова Т.Д.

избирателями

2
3

Кузьмин Г.М.
Лешуков Г.А.

избирателями
избирателями

4

Елукова Л.М.

избирателями

5

Прелов В.В.

избирателями

6

Прокшина А.А.

избирателями

7

Клишова М.Г.

избирателями

8

Новикова В.Д.

избирателями

9

Кокорин Л.Л.

избирателями

10

Жданов М.А.

избирателями

11

Листова Л.И.

избирателями

12

Шишов М.Л.

избирателями

13

Шарыгина О.И.

избирателями

Род занятий на дату избрания

учитель Родомской
начальной школы
пенсионер
директор Койнасского
филиала ПО «Лешуконское»
заместитель директора
Койнасской школы
директор
МП «Ценогорская ДЭС»
главный бухгалтер
Ценогорского филиала ПО
«Лешуконское»
продавец
потребительского общества
«Лешуконское»
бухгалтер
МП «Юромская ДЭС»
генеральный директор
ОАО «Лешуконский ЛПХ»
мастер Чуласского
лесопункта ОАО
«Лешуконский ЛПХ»
фельдшер центральной
районной больницы
директор Лешуконского
филиала САО «РосгосстрахАрхангельск»
заместитель начальника
Лешуконского РУПС
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

138

61,33

102
180

42,86
56,43

97

53,01

193

66,1

176

49,16

115

47,13

247

78,66

209

78,57

136

50,0

212

81,23

115

55,02

75

45,45

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем

выдвинут

14

Елененков А.Я.

избирателями

15

Бобрецова Н.В.

избирателями

16

Антонова С.Н.

избирателями

17

Малышев В.И.

избирателями

18

Николаев А.И.

избирателями

19

Мартынов А.Ю.

избирателями

20

Аксенов А.А.

избирателями

Голоса, поданные за кандидата
число
%

Род занятий на дату избрания

директор
Лешуконского лесхоза
инженер
ПО «Лешуконское»
заведующая музейным
отделом центра досуга
мастер
ОГУП «Лешуконское ДРСУ»
директор Лешуконского
отделения центра занятости
населения
генеральный директор
ОАО «Мезенская судоходная
компания»
начальник Юромского
участка АПАК «Рюрик-лес»

73

41,95

104

51,49

84

42,0

122

52,36

157

67,67

118

64,48

97

48,99

На заседаниях сессии Собрания депутатов МО "Лешуконский район"
председательствующим является Бобрецов Николай Иванович, глава муниципального
образования "Лешуконский район".
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования «Лешуконский район» на выборах 3
декабря 2000 года представили в территориальную избирательную комиссию 3 кандидата.
Зарегистрировано 3 кандидата, все они выдвинуты непосредственно избирателями.
Из числа зарегистрированных кандидатов 1 - предприниматель, 1 - депутат
областного Собрания депутатов, 1 - глава местного самоуправления.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Бобрецов Н.И.
Козаченков А.А.
Петухов А.Н.

16000
10
3000

16000
2850

В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступило одно обращение об отказе в регистрации кандидату. ТИК не
усмотрела в действиях кандидата серьезных нарушений при проведении им предвыборной
агитации. Заявителю дан мотивированный ответ.
Для голосования на выборах главы муниципального образования "Лешуконский
район" были образованы 31 избирательный участок. В списки избирателей внесено 8274
избирателей, из них приняли участие в выборах 4816, в том числе проголосовали досрочно
8 избирателей. Против всех кандидатов проголосовало 422 избирателя.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Бобрецов Н.И.
Козаченков А.А.
Петухов А.Н.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

2637
776
885
56

54,0
16,0
18,0

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования «Лешуконский район» признан Бобрецов Николай
Иванович.
Бобрецов Н.И. родился 24 марта 1957 года в селе Лешуконское Лешуконского
района Архангельской области. Образование высшее. После окончания в 1979 году
Архангельского лесотехнического института работал автомехаником, заместителем
управляющего, главным инженером, управляющим, директором «Ремтехпредприятие». В
1988 году был избран председателем Лешуконского райисполкома. С 1992 года - главный
инженер Лешуконского ДРСУ. В 1996 году избран главой муниципального образования
«Лешуконский район".

Муниципальное образование «Мезенский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Мезенский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 24 депутатов. Собрание депутатов является
правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов.
На момент проведения выборов в представительный орган местного самоуправления 3
декабря 2000 года согласно Уставу муниципального образования «Мезенский район» глава
муниципального образования являлся председательствующим на заседаниях Собрания
депутатов. На сессии Собрания депутатов 28 декабря 2001 года внесены изменения в
Устав, на основании которых председателем Собрания депутатов может быть избран как
депутат Собрания, так и глава муниципального образования.
Глава муниципального образования «Мезенский район» является выборным
должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории муниципального образования. Главой муниципального
образования «Мезенский район» может быть избран гражданин Российской Федерации не
моложе 21 года на альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов муниципального образования «Мезенский район»
проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и главы местного самоуправления были
сформированы 1 территориальная и 27 участковых избирательных комиссий. В состав
ТИК входило 8, УИК - 171 членов. Предложений о введении в состав ТИК, УИК членов с
правом совещательного голоса от кандидатов и общественных объединений не было.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по девяти
многомандатным округам: 6 двухмандатным, 1 трехмандатному, 1 четырехмандатному, 1
пятимандатному. Для замещения 24 депутатских мандатов уведомили территориальную
избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 47 кандидатов. Для
регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК предусмотренные законом
документы, а также подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный
залог. ТИК зарегистрировано 47 кандидатов.
Из числа зарегистрированных кандидатов 46 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Ни один из кандидатов не заявил о своей
принадлежности к общественным объединениям. Из числа зарегистрированных
кандидатов 17 женщин. По роду деятельности 12 кандидатов - работники бюджетной
57

сферы, 2 - предприниматели, 9 - пенсионеры. 3 зарегистрированных кандидатов являлись
депутатами Собрания предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности: опубликование предвыборных агитационных материалов в средствах
массовой информации, распространение агитационных печатных материалов, проведение
собраний, встреч с избирателями по месту их работы и жительства. В избирательные
фонды кандидатов не поступали денежные средства.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов были образованы 27 избирательных участков. В списки для
голосования внесено 10609 избирателей, из них 6998 приняли участие в выборах, в том
числе 49 избирателей проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных
участках присутствовало 60 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятия на дату избрания

Антипин А.А.

избирателями

Крючков С.Г.

избирателями

Лебедев А.А.
Окулов Н.Ф.

избирателями
избирателями

Некипелова Н.А.
Личутин В.М.
Шумов В.Н.
Кондратьев П.В.

избирателями
избирателями
избирателями
избирателями

Личутина Л.В.
Михеев С.В.

избирателями
избирателями

Рядчина Н.Д.

избирателями

Водынина Е.Б.
Кузнецов А.Н.
Сычев В.Н.

избирателями
избирателями
избирателями

Мылюева А.Д.

избирателями

начальник
Мезенского ДРСУ
заведующий отделением
больницы
старший мастер ДЭС
директор
Мезенской типографии
завуч Мезенской школы
пенсионер
пенсионер
внешний управляющий
ОАО «Мезенский
лесозавод»
директор Каменской школы
исполнительный директор
ОАО «Мезенский
лесозавод»
начальник отдела ОАО
«Мезенский лесозавод»
директор ПУ № 16
пенсионер
начальник ГУП «Мезенский
морской порт»
председатель
Долгощельского
потребительского общества
продавец Совпольского
потребительского общества
заместитель директора
Мезенского филиала
ОАО «Артелеком»
заведующая Ручьевским
фельдшерско-акушерским
пунктом
директор Дорогорского
филиала Мезенского райпо

1

2

3

4

5
Подсосенная Г.Г. избирателями

6

7

Малыгин Г.А.

избирателями

Шарова Т.И.

избирателями

Гладкий В.М.

избирателями
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

756

54,4

725

50,31

641
605

44,48
41,98

563
184
224
718

39,07
37,7
45,9
64,39

476
518

42,69
51,84

581

52,84

287
402
399

44,91
62,91
62,44

274

32,54

259

42,23

319

75,95

265

63,1

328

56,16

№ изб.
округа

7
8

9

ФИО депутата

Кем выдвинут

Коротаева Т.Н.
Радюшина Ф.А.
Чикина И.А.

избирателями
избирателями
избирателями

Елуков В.Р.

избирателями

Маркова А.П.

избирателями

Род занятия на дату избрания

учитель Заозерской школы
экономист АО «Мир»
заведующая Жердской
фельдшерско-акушерским
пунктом
начальник авиаплощадки
«Мезень» дер. Сафоново
заведующая Быченским
фельдшерско-акушерским
пунктом

Голоса, поданные за кандидата
число
%

288
357
458

49,39
48,64
62,4

232

28,8

206

25,6

На сессии Собрания депутатов 28 июня 2001 года председателем Собрания депутатов
избран Личутин Владимир Михайлович.
Личутин В.М. родился 24 августа 1941 года в г. Мезени Мезенского района
Архангельской области. Образование среднее.
Работал начальником Мезенского районного правого управления
жилищнокоммунального хозяйства, председателем Мезенского городского Совета народных
депутатов, начальником Мезенского районного производственного управления ЖКХ,
директором ООО ЖКХ «Авеста». С 1996 года – пенсионер. С 2 июля 2001 года –
председатель Собрания депутатов МО «Мезенский район».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования «Мезенский район» на выборах 3 декабря
2000 года представили 5 кандидатов. ТИК зарегистрировано 5 кандидатов.
Из числа зарегистрированных кандидатов 5 выдвинуто непосредственно
избирателями. Среди зарегистрированных кандидатов 1 - государственный служащий, 1 –
муниципальный служащий, 3 – руководители предприятий и организаций.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Буторин М.В.
Быков В.И.
Заборский И.Л.
Орлов В.И.
Чупов Ю.К.

17100
1000
82300
33500
21710

17100
1000
82300
33500
21710

В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступило 8 обращений, связанных с нарушением избирательного
законодательства при проведении предвыборной агитации.
Для голосования на выборах главы муниципального образования «Мезенский район»
были образованы 27 избирательных участков. В списки для голосования внесено 10609
избирателей, из них 6998 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно
49 избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 289 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Буторин М.В.
Быков В.И.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1166
313
59

16,66
4,47

ФИО кандидата

Заборский И.Л.
Орлов Н.В.
Чупов Ю.К.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

3600
52
1501

51,44
0,74
21,45

Решением Мезенской территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования «Мезенский район» признан Заборский Игорь Леонидович.
Заборский И.Л. родился 19 августа 1966 года в пос. Коряжма Котласского района
Архангельской области. Образование высшее. Окончил в 1992 году Архангельский
государственный медицинский институт, в 1996 году - Всероссийский заочный финансовоэкономический институт. После окончания АГМИ работал врачом в Котласской линейной
и Коряжемской больницах. С 1994 года - начальник отдела кадров банка «Двина-Траст». С
1995 года – коммерческий директор АО «Транс-пластик». В этом же году был назначен
генеральным директором Ерогодского леспромхоза Архангельской области, затем
работает генеральным директором ЗАО «ТНК – Траст», коммерческим директором ЗАО
«Корпорация Ерга». С 1997 года - генеральный директор, затем председатель Совета
директоров ОАО «Северный научно-исследовательский институт промышленности».

Закрытое административное территориальное образование Мирный
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В настоящее время на территории ЗАТО Мирный не принят Устав муниципального
образования. В ходе выборов, проведенных 8 декабря 1996 года, был избран
представительный орган - Муниципальное Собрание, в настоящее время
представительный орган муниципального образования Мирный. Численный состав
представительного органа – 21 депутат, установленный решением двадцатой сессии
Архангельского областного Собрания депутатов № 154 от 01.02.1996 г. Председатель
представительного органа местного самоуправления работает на непостоянной основе.
Глава местного самоуправления ЗАТО Мирный – мэр является выборным
должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории ЗАТО Мирный. Мэр избирается жителями города.
2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в представительный орган местного самоуправления проводились 3 декабря
2000 года. Для подготовки и проведения выборов 3 декабря 2000 года в представительный
орган местного самоуправления были сформированы 1 территориальная и 7 участковых
избирательных комиссий. В состав ТИК входило 8 членов, в состав УИК – 135.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 7
трехмандатным округам. Для замещения 21 депутатского мандата уведомили
избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 64 кандидата.
Для регистрации кандидату необходимо было представить в территориальную
избирательную комиссию предусмотренные законом документы, а также подписи
избирателей в поддержку кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 60
кандидатов. Отказано в регистрации 4 кандидатам, так как не представили необходимые
для регистрации документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 7 выдвинуто непосредственно
избирателями, 53 - в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям ЛДПР - 1 зарегистрированный кандидат; «Яблоко» - 1;
«Отечество» - 2 кандидата.
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Из числа зарегистрированных кандидатов - 11 женщин. По роду деятельности 30
кандидатов являлись государственными служащими, 15 - работниками бюджетной сферы,
2 - предпринимателями, 7 - пенсионерами Министерства обороны. 10 кандидатов являлись
депутатами предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. Зарегистрированные кандидаты воспользовались
предоставленным правом проведения предвыборной агитации через средства массовой
информации. Наиболее применяемыми видами агитации являлись распространение
агитационных печатных материалов, проведение встреч с избирателями по месту их
работы.
В ТИК от участников избирательного процесса поступило 17 обращений, связанных
с нарушением правил и порядка ведения предвыборной агитации. В суд поступила 1
жалоба, связанная с нарушением конституционных избирательных прав.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
депутатов Муниципального Собрания были образованы 7 избирательных участков. В
списки для голосования внесено 19339 избирателей, из них 6945 приняли участие в
выборах, в том числе 66 избирателей проголосовали досрочно. В день голосования на
избирательных участках присутствовало 23 наблюдателя.
Депутатами Муниципального Собрания избраны:
№ изб.
округа

1

2

3

4

5

6

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Юдин Н.В.
Самойленко Э.И.

самовыдвижение
самовыдвижение

Григорьев А.П.
Солодов В.Н.

самовыдвижение
самовыдвижение

Серганова Т.В.

самовыдвижение

Какушкина М.А.

самовыдвижение

Ковбасина А.Е.

самовыдвижение

Истомина Т.Н.
Смирнов О.Л.

самовыдвижение
самовыдвижение

Еграшина Н.И.

самовыдвижение

Филимонов Ю.Г.

самовыдвижение

Коржов А.И.

самовыдвижение

Шарыпов В.Н.

самовыдвижение

Росляков В.В.

самовыдвижение

Кузьменко И.Е.

самовыдвижение

Мельник Л.П.
Ямпольский Ю.Г.

избирателями
самовыдвижение

пенсионер
врач городской
больницы
командир в/ч 85487
заместитель начальника
центра в/ч 75117
главный врач городской
больницы
заместитель директора
школы № 4
врач городской
больницы
медсестра в/ч 42680
помощник командира
в/ч 13991
заместитель директора
школы № 12
врач
городской больницы
инженер отдела
в/ч 85487
врач городской
больницы
директор средней школы
№1
начальник отделения в/ч
42680
учитель школы № 3
администратор
вычислительной сети
в/ч 13991
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

286
280

29,21
28,60

241
362

24,62
32,21

356

31,67

306

27,22

314

34,85

274
226

30,41
25,08

337

35,74

276

29,27

231

24,50

325

39,83

232

28,43

181

22,18

298
271

26,90
24,46

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

6

Ткачук С.А.
Петошина Е.И.

самовыдвижение
самовыдвижение

7

Литовченко В.В.
Зотьев Б.Е.

самовыдвижение
самовыдвижение

командир в/ч 46145
социальный педагог
городской поликлиники
пенсионер
старший инженериспытатель в/ч 07378

Голоса, поданные за кандидата
число
%

212
498

19,13
46,67

400
287

37,49
26,90

Председателем Муниципального Собрания (в настоящее время представительного
органа муниципального образования Мирный) на непостоянной основе избран депутат
Солодов Виктор Николаевич.
Солодов В.Н. родился 18 февраля 1953 года в дер. Сумбулово Спасского района
Рязанской области. В 1971 году окончил Калининское суворовское военное училище, в
1976 году – Харьковское высшее военное командное училище имени Н.И. Крылова, в 1986
году – Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. После окончания
Харьковского высшего военного командного училища по настоящее время проходит
военную службу на космодроме «Плесецк».
3. Выборы Главы местного самоуправления
Выборы Главы местного самоуправления – мэра проводились 8 декабря 1996 года.
Для голосования на выборах были образованы 27 избирательных участков. В списки для
голосования внесено 24717 избирателей, их них 11319 приняли участие в выборах, в том
числе проголосовали досрочно 126 избирателей. Против всех кандидатов проголосовали
2280 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Даничкин В. И.
Корыгин А. А.
Меркушов А. И.
Портянкин Ю. Д.
Сабиров А. М.
Солодов В. Н.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

513
2976
996
1279
337
2658

4,5
26,29
8,79
11,29
2,97
23,48

Главой местного самоуправления – мэром ЗАТО Мирный избран Корыгин
Александр Алексеевич.
Корыгин А.А. родился 9 марта 1955 года в селе Порздни Лухского района
Ивановской области. Образование высшее.
Трудовую деятельность начал в 1972 году электромонтером совхоза
«Порздневский» Лухского района. С 1973 по 1978 год - курсант Рижского высшего
командного Краснознаменного училища имени маршала Советского Союза Бирюзова С.С.
После окончания училища проходил службу на офицерских должностях в войсковых
частях г. Мирного Плесецкого района Архангельской области. В 1993 году избирается
депутатом, председателем постоянной комиссии Архангельского областного Собрания
депутатов. В декабре 2000 года вновь избран депутатом Архангельского областного
Собрания депутатов, председателем комиссии по вопросам этики и регламента,
заместителем председателя постоянной комиссии по государственному устройству,
взаимоотношениям с Ненецким национальным округом и местному самоуправлению.
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Муниципальное образование «Новая Земля»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Новая Земля»
представительным органом местного самоуправления является Совет депутатов, который
избирается на 4 года и состоит из 12 депутатов. В июне 2000 года в Устав муниципального
образования «Новая Земля» внесено изменение: количественный состав депутатов в
Совете уменьшен до 9 депутатов. Совет депутатов является правомочным, если в его
состав избрано не менее 2/3 депутатов. Председатель Совета депутатов избирается тайным
голосованием из числа депутатов и работает на общественных началах.
Глава администрации муниципального образования является должностным лицом,
возглавляет администрацию муниципального образования «Новая Земля». Глава
администрации муниципального образования назначается на должность и освобождается
от должности решением Совета депутатов на контрактной основе. Он назначается на срок
полномочий Совета депутатов. Назначенным на должность главы администрации
считается кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Совет депутатов проводились 19 декабря 1999 года. Для подготовки и
проведения выборов в представительный орган местного самоуправления были
сформированы одна территориальная и 3 участковые избирательные комиссии. В состав
ТИК входило 5, УИК – 19 членов.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 3
четырехмандатным избирательным округам, дополнительные выборы - 18 июня 2000 года
по 2 четырехмандатным избирательным округам.
При проведении выборов 19 декабря 1999 года для замещения 12 депутатских
мандатов уведомили территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале
сбора подписей 17 кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить
в ТИК предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата. Все 17 зарегистрированных кандидатов выдвинуты непосредственно
избирателями. Из числа зарегистрированных кандидатов 14 женщин. По роду
деятельности все зарегистрированные кандидаты являлись работниками бюджетной
сферы.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
законодательства
при
проведении
возможности.
Нарушений
избирательного
предвыборной агитации не было.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Совет депутатов были образованы 3 избирательных участка. В списки для голосования
внесено 1248 избирателей, из них приняли участие в выборах 1098 избирателей, в том
числе 4 проголосовали досрочно.
19 декабря 1999 года депутатами Совета депутатов избраны:
№ изб.
округа

1

ФИО депутата

Кем выдвинут

Брилев В.П.

избирателями

Ковальская Д.Б.
Коробов Л.П.
Яценко Е.Б.

избирателями
избирателями
избирателями

Род занятий на дату избрания

инженер-аэролог
метеорологического отдела
старшая медсестра
инженер лаборатории
учитель
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

117

32

92
85
80

25
23
22

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Голоса, поданные за кандидата
число
%

2

Выборы признаны несостоявшимися, так как число голосов, поданных за каждого из трех
кандидатов, набравших наибольшее число голосов, меньше, чем число голосов избирателей,
поданных против всех кандидатов.

3

Зимбицкая О.А.
Олексина И.И.

избирателями
избирателями

заведующая детским садом
учитель

122
158

32
41

18 июня 2000 года состоялись дополнительные выборы по двум четырехмандатным
избирательным округам. Уведомили территориальную избирательную комиссию о
выдвижении и начале сбора подписей 8 кандидатов.
№ изб.
округа

2
3

ФИО депутата

Потапов Г.Б.
Разумова Т.Н.
Терлецкая С.И.

Кем выдвинут

избирателями
избирателями
избирателями

Род занятий на дату избрания

инженер лаборатории
продавец
старший экономист

Голоса, поданные за кандидата
число
%

94
92
79

38
49
42

Председателем Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»
избран Брилев Валерий Павлович, в декабре 2000 года - Яценко Елена Борисовна (на
непостоянной основе).
Яценко Е.Б. родилась 29 сентября 1960 года в г. Бресте. После окончания в 1981
году Минского педагогического института имени А.М. Горького работала в минской
школе № 144 учителем русского языка и литературы. В 1995 году в связи с переводом
мужа-военнослужащего к месту службы переехала на Новую Землю. Работает учителем в
школе.
3.Назначение главы муниципального образования
Решением Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 27
сентября 2000 года Бутусов Виктор Игнатьевич назначен главой администрации
муниципального образования.
Бутусов В.И. родился 14 сентября 1954 года в г. Тольятти. Учился в вечернем
электротехническом техникуме. С 1972 года проходил действительную срочную службу в
ВС СССР. В 1979 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени
П.С. Нахимова, в 1996 году – Ростовский государственный университет. С 1974 по 1979
годы проходил службу на офицерских должностях Северного флота. С 1998 года
проходил службу на архипелаге Новая Земля, затем работал в военном суде. С марта по
октябрь 2000 года являлся руководителем представительства администрации
Архангельской области на архипелаге Новая Земля.

Муниципальное образование «Город Новодвинск»
1. Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Новодвинск»
представительным органом местного самоуправления является Совет депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск», который избирается на 4 года и
состоит из 20 депутатов и главы муниципального образования «Город Новодвинск». Совет
депутатов является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от
установленного числа депутатов. Глава муниципального образования входит в состав
Совета депутатов с правом решающего голоса, председательствует на его заседаниях. В
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случае отсутствия главы муниципального образования председательствующий избирается
на сессии по предложению главы или депутатов.
Глава муниципального образования «Город Новодвинск» является выборным
должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории муниципального образования. Главой муниципального
образования может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года на
альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
проводились 18 июня 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и главы муниципального образования
были сформированы 1 территориальная и 17 участковых избирательных комиссий. В
состав ТИК входило 9 членов с правом решающего голоса и 1 член с правом
совещательного голоса от кандидатов и общественных объединений, в состав УИК – 161
член с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 4
пятимандатным округам. Для замещения 20 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 67
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 65 кандидатов. Не
представили в установленные законом сроки необходимые для регистрации документы 2
кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов 65 выдвинуто непосредственно
избирателями. Никто не заявил о своей принадлежности к общественным объединениям.
Из числа зарегистрированных кандидатов 34 женщины. По роду деятельности 22
кандидата являлись работниками бюджетной сферы, 4 - предпринимателями, 2 –
пенсионерами. 10 кандидатов являлись депутатами Совета депутатов предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности: опубликование предвыборных агитационных материалов в СМИ,
распространение агитационных печатных материалов, проведение собраний, встреч с
избирателями по месту их работы и жительства.
В территориальную избирательную комиссию поступило 3 обращения от
участников избирательного процесса о нарушениях некоторыми кандидатами и
средствами массовой информации избирательного законодательства при проведении
предвыборной агитации. ТИК своевременно рассмотрела данные обращения и вынесла
нарушителям предупреждения.
Финансирование избирательных кампаний кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 400
рублей. Наибольшее количество денежных средств поступило в избирательный фонд
кандидата Рябинина М.В., наименьшее – Филатовой Н.В.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Совет депутатов были образованы 17 избирательных участков. В списки для голосования
внесено 34197 избирателей, из них 15163 приняли участие в выборах, в том числе 34
проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных участках присутствовало
44 наблюдателя.
Депутатами Совета депутатов МО «Город Новодвинск» избраны:
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№ изб.
округа

1

2

3

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Андронов В.Д.

избирателями

Зыбарев В.А.

избирателями

Климова Н.А.
Рябинин М.В.
Шагин С.В.

избирателями
избирателями
избирателями

Ганюличев А.П.
Доронин В.В.
Кузнецова Н.Б.

избирателями
избирателями
избирателями

Сумкин С.А.
Шестаков А.А.

избирателями
избирателями

Громов А.В.

избирателями

Долинин Н.С.

избирателями

Зайцева Н.Д.

избирателями

Таланова А.В.

избирателями

Филатова Н.В.
Варенов В.Б.
Газизязов Б.Ш.

избирателями
избирателями
избирателями

Демашев О.А.

избирателями

Сабурова Д.А.
Удалкин Е.Е.

избирателями
избирателями

заместитель генерального
директора СМАО «Консул»
заместитель главного врача
городской больницы
учитель школы № 6
предприниматель
помощник директора
производства картона
ОАО «АЦБК»
врач городской больницы
учитель школы № 3
председатель профкома
ОАО «АЦБК»
директор СМАО «Консул»
инженер производства
энергоснабжения
ОАО «АЦБК»
мастер по ремонту
ТЭС-3 ОАО «АЦБК»
главный врач городской
больницы
заместитель директора
гимназии
начальник отдела
ОАО «АЦБК»
пенсионер
врач городской больницы
начальник КТЦ производства
картона ОАО «АЦБК»
главный технолог
производства целлюлозы
ОАО «АЦБК»
учитель школы № 2
директор эфирного вещания
ООО «АТК-Медиа»

4

Голоса, поданные за кандидата
число
%

845

21,50

1067

27,15

802
700
1471

20,41
17,81
37,43

1748
894
769

42,11
21,54
18,53

1321
1167

31,82
28,11

1085

32,16

1615

47,87

856

25,37

799

23,68

953
1232
828

28,25
31,88
21,42

910

23,54

658
1359

17,02
35,16

Председательствующим на заседании Совета депутатов является Дружинин
Николай Васильевич, избранный главой муниципального образования «Город
Новодвинск».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования «Город Новодвинск» на выборах 18 июня
2000 года представили 4 кандидата. ТИК зарегистрировано 4 кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов 3 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Среди зарегистрированных кандидатов 1 –
муниципальный служащий, 1 – работник бюджетной сферы, 2 – руководители
предприятий и организаций.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
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ФИО кандидата

Дружинин Н.В.
Королев А.В.
Шалауров Ю.В.
Юрьев М.С.

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

152450
22000
1000
161920

152450
22000
161920

Для голосования на выборах главы муниципального образования «Город
Новодвинск» были образованы 17 избирательных участков. В списки для голосования
внесено 34197 избирателей, из них 15163 приняли участие в выборах, в том числе
проголосовали досрочно 34 избирателя, против всех кандидатов проголосовало 447
избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Дружинин Н.В.
Королев А.В.
Шалауров Ю.В.
Юрьев М.С.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

9766
253
175
4522

63,77
1,65
1,14
29,53

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования «Город Новодвинск» признан Дружинин Николай
Васильевич.
Дружинин Н.В. родился 7 апреля 1951 года в селе Шангалы Устьянского района
Архангельской области. В 1973 году окончил Архангельский лесотехнический институт.
Служил в рядах Советской Армии. Демобилизовавшись в 1975 году, поступил работать на
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Прошел путь от стажера начальника
смены котлотурбинного цеха до заместителя главного инженера ОАО «АЦБК». В 1996
году избирался депутатом в Совет депутатов муниципального образования «Город
Новодвинск».

Муниципальное образование «Няндомский район»
1. Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Няндомский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 21 депутата и Главы муниципального
образования. Собрание депутатов является правомочным, если в его состав избрано не
менее 2/3 депутатов от установленной численности. Глава муниципального образования
входит в состав Собрания депутатов с правом решающего голоса, председательствует на
его заседаниях, подписывает решения Собрания, представляет муниципальное
образование во взаимоотношениях с органами государственной власти на территории
Российской Федерации, иными юридическими и физическими лицами. Собрание
депутатов избирает тайным голосованием заместителя Главы муниципального
образования по вопросам работы представительного органа.
Глава муниципального образования «Няндомский район» - глава местного
самоуправления является выборным должностным лицом, возглавляет администрацию
муниципального образования. Главой муниципального образования может быть избран
гражданин Российской Федерации не моложе 21 года непосредственно населением района
на альтернативной основе сроком на 4 года.
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2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов муниципального образования «Няндомский район»
проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и Главы муниципального образования
были сформированы 1 территориальная и 34 участковых избирательных комиссий. В
состав ТИК входило 9 членов с правом решающего голоса и 4 члена с правом
совещательного голоса от кандидатов и общественных объединений. В состав УИК – 212
членов с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 5
многомандатным округам: 4 четырехмандатным, 1 пятимандатному. Для замещения 21
депутатского мандата уведомили территориальную избирательную комиссию о
выдвижении и начале сбора подписей 44 кандидата. Для регистрации кандидату
необходимо было представить в ТИК предусмотренные законом документы, а также
подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный залог. ТИК
зарегистрировано 35 кандидатов, отказано в регистрации 9 кандидатам за ненадлежащее
оформление документов. ТИК отменила решение о регистрации одного из
зарегистрированных кандидатов за нарушение правил ведения предвыборной агитации.
Из числа зарегистрированных кандидатов 31 выдвинут непосредственно
избирателями, 4 – в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям ЛДПР - 1, КПРФ - 1 зарегистрированный кандидат. Из числа
зарегистрированных кандидатов 8 женщин. По роду деятельности 9 кандидатов являлись
работниками бюджетной сферы, 4 – пенсионерами. 7 кандидатов являлись депутатами
Собрания депутатов предыдущего созыва.
Ход избирательной комиссии. Наиболее применяемым видом агитации у
зарегистрированных кандидатов являлось распространение агитационных печатных
материалов, проведение предвыборной агитации через средства массовой информации.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. Набольшее количество денежных средств (16010 рублей)
поступило в избирательные фонды кандидатов Кленина М.Г., Фадеевой Н.Б., Кущ Ю.П.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов были образованы 34 избирательных участка. В списки для
голосования внесено 26172 избирателя, из них 9306 приняли участие в выборах, в том
числе 81 избиратель проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных
участках присутствовало 53 наблюдателя.
Депутатами Собрания депутатов избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Андреев В.А.
Колганов В.Н.
1

Окунев Н.А.
Тоболева В.И.
Кущ Ю.П.

2
Мартаков С.М.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями пенсионер
избирателями генеральный директор
АО «Тульский ЛПХ»
избирателями начальник 12 отряда
государственной
противопожарной службы
избирателями директор школы № 6
избирателями старший мастер
локомотивного депо
Няндома
избирателями начальник Няндомского
районного узла почтовой
связи
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

381
588

27
42

470

33

480
750

34
40

602

32

№ изб.
округа

2

ФИО депутата

Токин Г.И.
Яковлев В.Я.
Горбунов П.Н.
Кленин М.Г.

3

Климовских О.А.
Попов А.С.
Фадеева Н.Б.
Вострокнутова М.С.

4

Матевосян Т.П.
Назарьев В.А.
Падурин А.В.
Воронцов С.Н.
Епифанов Н.Н.

5

Кузнецова Л.Ю.
Маслов Ю.Б.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями пенсионер
избирателями врач Няндомской
центральной районной
больницы
избирателями директор школы № 3
избирателями заместитель начальника
локомотивного депо
Няндома
избирателями ведущий экономист
Няндомского филиала
ООО «ПЛО»
избирателями пенсионер
избирателями главный врач узловой
больницы станции Няндома
избирателями председатель совета
потребительского общества
«Няндомское»
избирателями директор Воезерской школы
избирателями начальник лесопункта
Заозерный
избирателями мастер участка
ОАО «Няндомамежрайгаз»
избирателями директор
Шалакушской школы
избирателями начальник отдела
ОАО «Шалакушалес»
избирателями учитель Андреевской
начальной школы
избирателями председатель
СХКП «Колхоз им. Ленина»

Голоса, поданные за кандидата
число
%

644
818

34
44

971
1038

47
51

616

30

928
844

45
41

632

28

680
817

30
36

965

43

863

47

770

42

726

40

804

44

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является Глава
муниципального образования «Няндомский район» Сивков Виктор Михайлович.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы муниципального образования «Няндомский район» на выборах 3 декабря
2000 года представили 4 кандидата. ТИК зарегистрировано 2 кандидата, отказано 2
кандидатам из-за того, что не представили необходимое количество достоверных подписей
избирателей, собранных в их поддержку. Накануне выборов один из кандидатов снял свою
кандидатуру, в результате чего территориальная избирательная комиссия вынуждена была
перенести выборы Главы муниципального образования на 4 марта 2001 года.
В период повторных выборов уведомления о выдвижении и сборе подписей для
регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования «Няндомский
район» на выборах 4 марта 2001 года представили 6 кандидатов. ТИК зарегистрировано 5
кандидатов, отказано 1 кандидату из-за того, что не представил необходимое количество
достоверных подписей избирателей, собранных в его поддержку.
Из числа зарегистрированных кандидатов 4 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Из числа зарегистрированных кандидатов 2
- государственных служащих, 2 - муниципальных служащих, 1 - предприниматель.
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Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Володин С.Г.
Капустин А.В.
Капустин (Няндомский) Е.В.
Сивков В.М.
Штин Ю.В.

10
15274
29010
41690
47534

15264
29010
41690
47310

Для голосования на выборах Главы муниципального образования «Няндомский
район» были образованы 34 избирательных участка. В списки для голосования внесено
25930 избирателей, из них 10477 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали
досрочно 109 избирателей. Против всех кандидатов проголосовало 704 избирателя.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Голоса, поданные за кандидата
число
%

Володин С.Г.
Капустин А.В.
Капустин (Няндомский) Е.В.
Сивков В.М.
Штин Ю.В.

164
326
1668
5690
1785

1,5
3,1
15,9
54,3
17,0

Решением территориальной избирательной комиссии избранным 4 марта 2001 года
Главой муниципального образования «Няндомский район» признан Сивков Виктор
Михайлович.
Сивков В.М. родился 14 октября 1947 года в пос. Пинега Пинежского района
Архангельской области. Образование высшее. После окончания Архангельского
лесотехнического института в 1971 году работал мастером СМУ № 1, прорабом, старшим
прорабом СМУ № 2 треста № 7 Главархангельскстроя. С 1974 по 1976 год служил в рядах
Советской Армии. Демобилизовавшись, работал прорабом, заместителем начальника СМУ
№ 4 треста № 4 Главархангельскстроя.
В 1978 году – главный инженер, начальник ПМК № 222 (Няндома) треста № 4. В
1988 году избирался первым секретарем Няндомского райкома КПСС. В 1991 году главный инженер ПМК № 222, 1992 году - главный инженер строительной фирмы
«Консул-4», 1994 году - генеральный директор пищекомбината «Няндомский», 1995 году дорожный мастер Няндомской дистанции пути. В 1996 году избран главой
муниципального образования «Няндомский район».

Муниципальное образование «Город Онега и Онежский район»
1. Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Онега и Онежский
район» представительным органом местного самоуправления является Собрание
депутатов, которое избирается на 4 года и состоит из 25 депутатов и Главы
муниципального образования. Глава муниципального образования входит в состав
Собрания депутатов с правом решающего голоса, председательствует на его заседаниях,
подписывает решения и другие документы Собрания. Собрание депутатов МО «Город
Онега и Онежский район» является правомочным, если в него избрано не менее 2/3
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депутатов от установленной численности. Собрание из своего состава избирает тайным
голосованием заместителя Главы муниципального образования.
Глава муниципального образования «Город Онега и Онежский район» является
выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Он одновременно
возглавляет исполнительный орган местного самоуправления – администрацию
муниципального образования.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы депутатов Собрания депутатов МО «Город Онега и Онежский район»
проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и Главы муниципального образования
«Город Онега и Онежский район» были сформированы одна территориальная и 38
участковых избирательных комиссий.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по девяти
избирательным округам: 1 одномандатному, 3 двухмандатным, 3 трехмандатным, 1
четырехмандатному, 1 пятимандатному. Для замещения 25 депутатских мандатов
уведомили территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора
подписей 70 кандидатов. ТИК зарегистрировано 42 кандидата на основании
представленных документов и подписей избирателей. Отказано в регистрации 25
кандидатам из-за недостаточного количества представленных достоверных подписей
избирателей в поддержку кандидата, 3 кандидата не представили необходимые для
регистрации документы.
Заявили о своей принадлежности к общественным объединениям КПРФ - 3
человека, «Единство» – 1 человек. Из числа зарегистрированных кандидатов 18 женщин.
По роду деятельности 8 кандидатов являлись работниками бюджетной сферы, 1 предпринимателем, 2 - пенсионерами. 7 кандидатов являлись депутатами Собрания
депутатов предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации многие
зарегистрированные кандидаты использовали предоставленные законом возможности:
проводили встречи с избирателями, распространяли печатные агитационные материалы,
публиковались в газете «Онега» на бесплатной и платной основе. Впервые за многие годы
в период предвыборной агитации кандидатами в депутаты использовались такие клубные
формы работы, как показ кинофильмов, концерты самодеятельных и профессиональных
артистов. Изменились виды печатных
агитационных материалов:
от простых
автобиографических и программных листовок до изготовления карманных календарей и
карт района.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило по 1000
рублей. Наибольшее количество денежных средств поступило в избирательный фонд
кандидата Смирнова В.Н. - 16460 рублей, наименьшее - по 460 рублей у 34 кандидатов
(10 рублей - собственные средства на открытие счета и 450 рублей - от территориальной
избирательной комиссии).
В суд поступили заявления от 3 кандидатов в депутаты (Патина Д.З., ГорбуноваС.В.,
Коловангина В.И.) на действия Онежской ТИК, отказавшей им в регистрации. Суд не
удовлетворил их заявления.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов МО «Город Онега и Онежский район» были образованы 38
избирательных участков. В списки для голосования внесены 29971 человек, из них 11335
приняли участие в выборах, в том числе 449 избирателей проголосовали досрочно.
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Депутатами Собрания депутатов МО «Город Онега и Онежский район» избраны:
№ изб.
округа

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Залесских Н.В.
Подлисская О.А.
Попов А.В.

избирателями
избирателями
избирателями

Панфилов Ю.А.

избирателями

Черноброва И.В.

избирателями

Алексеева В.В.
Дойков А.А.

избирателями
избирателями

Соковнин А.Н.

избирателями

Головин О.А.

избирателями

Лысцова Т.А.

избирателями

Большаков В.В.

избирателями

4

Залеских Л.А.

избирателями

5

Прохорова А.П.
Алексеева О.Г.

избирателями
избирателем

Герасимов О.Л.

избирателем

Попова Е.В.
Зайцева О.М.

избирателями
избирателями

7

Олуферов М.А.
Рогачева И.А.

избирателями
избирателями

8

Смирнов В.Н.

избирателями

Большаков С.Е.

избирателями

Нечаев П.П.

избирателями

управляющий ОСБ 4059
учитель школы № 4
директор Дворца спорта
для детей и юношества
автогрейдерист
МУП «Онежский ККП»
преподаватель детской
школы искусств № 14
завуч школы № 1
начальник ТЭС ОАО
«Гидролизный завод»
начальник нижнего склада
ОАО «Онегалес»
директор
МУП «Онежский ККП»
директор
детского дома № 1
мастер электроцеха
ОАО «Онежский ЛДК»
заместитель начальника
отдела ОАО «Онежский
ЛДК»
завуч школы № 2
экономист
МУП «Онежский ККП»
начальник отдела
ОСБ 4059
директор Кодинской школы
руководитель
фермерского хозяйства.
предприниматель
главный врач центральной
районной больницы
начальник локомотивного
депо «Малошуйка»
начальник участка
ОАО «Онегалес»
начальник
ОГУП «Онежское ДРСУ»

1

Ф.И.О. депутата

2

3

6

9

Голоса, поданные за кандидата
число
%

638
607
582

31,9
30,35
29,1

442

22,1

381

19,05

559
495

39,22
34,73

406

28,49

429

48,3

208

23,42

410

31,39

439

33,61

409
256

31,31
16,49

160

19,34

452
676

54,65
35,95

673
672

35,79
35,74

1001

67,72

319

34,3

364

39,13

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является Варакин
Александр Леонидович, Глава муниципального образования «Город Онега и Онежский
район».
На выборах 3 декабря 2000 года в избирательном четырехмандатном округе № 8
был избран только 1 депутат. Дополнительные выборы по этому округу проводились 18
марта 2001 года. На замещение 3 депутатских мест уведомили Онежскую ТИК о
выдвижении и начале сбора подписей 11 кандидатов. Отказано в регистрации 3, так как
они представили недостаточное количество достоверных подписей избирателей в свою
поддержку. Зарегистрировано 8 кандидатов, в том числе 2 женщины. По роду
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деятельности 1 зарегистрированный кандидат являлся муниципальным служащим, 4 работниками бюджетной сферы. Депутатом предыдущего созыва являлся 1 кандидат.
Для голосования на дополнительных выборах были образованы 9 избирательных
участков. В списки для голосования внесено 3897 избирателей, из них 1293 приняли
участие в выборах, в том числе 51 избиратель проголосовал досрочно. Против всех
проголосовали 228 избирателей (17,73 %).
Итоги выборов
№ изб.
округа

8

ФИО депутата

Кем выдвинут

Ионова А.О. избирателями
Орехова Г.Н. избирателями
Ярышев Г.Н. избирателями

Род занятий на дату избрания

завуч Нименьгской школы
учитель Шастинской школы
директор Малошуйской школы

Голоса, поданные за кандидата
число
%

368
296
294

28,62
23,02
22,86

Изменения в составе депутатского корпуса. В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Олуферова М.А. по избирательному округу № 7 на 17.03.2002
назначены дополнительные выборы.
3.Выборы главы муниципального образования
Выборы Главы муниципального образования «Город Онега и Онежский район»
проводились 19 декабря 1999 года. Уведомления о выдвижении и сборе подписей для
регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования представили 5
кандидатов. ТИК зарегистрировано 3 кандидата, отказано 2 кандидатам из-за
недостаточного количества представленных достоверных подписей избирателей в
поддержку кандидата. Из числа зарегистрированных кандидатов 1 - муниципальный
служащий, 2 предприниматели.
Кандидаты проводили встречи с избирателями по месту работы и жительства,
привлекая концертные бригады. Кандидатом Горшковым С.А. организован съезд и
шествие сторонников выдвижения кандидата. Издавались разнообразные печатные
агитационные материалы: листовки, календари-программы, газеты. Для предвыборной
агитации использовалась газета «Онега».
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Варакин А.Л.
Горшков С.А.
Митько А.В.

41020
15100
16950

40833,26
15100
16942

В суд поступило заявление от кандидата Тутане Т. Г. с жалобой на действия
Онежской ТИК, отказавшей ей в регистрации кандидатом на должность Главы МО «Город
Онега и Онежский район». Суд не удовлетворил её заявление.
Для голосования на выборах Главы МО «Город Онега и Онежский район» были
образованы 38 избирательных участков. В списки для голосования внесено 31246
избирателей, из них 19170 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали
досрочно 387 избирателей, против всех кандидатов проголосовало 1983 избирателя.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Варакин А.Л.
Горшков С.А.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

11042
3413
73

57,65
17,82

ФИО кандидата

Митько А.В.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

2257

11,78

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой
муниципального образования «Город Онега и Онежский район» признан Варакин
Александр Леонидович.
Варакин А.Л. родился 23 марта 1969 года. Коренной онежанин. С 1987 по 1989 год
служил в рядах Советской Армии. После окончания в 1993 году Архангельского
лесотехнического института работал мастером, начальником электроцеха на Онежском
ЛДК. Затем работал директором, конкурсным управляющим, генеральным директором
ОАО «Онежское лесосплавное предприятие». В 1996 году избирался депутатом Собрания
депутатов муниципального образования «Город Онега и Онежский район».

Муниципальное образование "Пинежский район"
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования "Пинежский район"
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 21 депутата и главы муниципального
образования. Собрание депутатов муниципального образования "Пинежский район"
является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 депутатов.
Глава муниципального образования "Пинежский район" входит в состав Собрания
депутатов с правом решающего голоса, председательствует на заседаниях и руководит его
деятельностью, подписывает решения Собрания депутатов по организационным вопросам,
издает распоряжения, которые обязательны для депутатов и органов Собрания депутатов,
представляет Собрание депутатов в отношениях с органами государственной власти,
юридическими лицами и гражданами.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов муниципального образования "Пинежский район"
проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в Собрание
депутатов муниципального образования "Пинежский район" и главы муниципального
образования были сформированы одна территориальная и 51 участковая избирательные
комиссии. В состав ТИК входило 9 членов с правом решающего голоса и 2 члена с правом
совещательного голоса от кандидатов и общественных объединений. В состав УИК – 360
членов с правом решающего голоса и 4 члена с правом совещательного голоса от
кандидатов и общественных объединений.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 21
одномандатному округу. Для замещения 21 депутатского мандата уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 57
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 47 кандидатов, отказано в
регистрации 10 кандидатам, так как они не представили необходимые для регистрации
документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 43 выдвинуто непосредственно
избирателями, 4 – в порядке самовыдвижения. Из числа зарегистрированных кандидатов
12 женщин. По роду деятельности 15 зарегистрированных кандидатов являлись
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работниками бюджетной сферы, 1 - предпринимателем. 3 кандидата являлись депутатами
Собрания депутатов предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. Зарегистрированные кандидаты воспользовались
предоставленным правом проведения предвыборной агитации через районную массовую
газету "Пинежье". Проводились собрания, встречи с избирателями по месту их работы и
жительства.
При проведении предвыборной агитации одним из зарегистрированных кандидатов
допущено нарушение избирательного законодательства, выразившееся в распространении
агитационной листовки без соответствующей информации. Территориальной
избирательной комиссией кандидату объявлено предупреждение.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило по 150
рублей. Наибольшее количество денежных средств в сумме 5250 рублей поступило в
избирательный фонд кандидата Церцвадзе Д.Г. В избирательный фонд 40 кандидатов
поступило по 160 рублей.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов муниципального образования "Пинежский район" были образованы
51 избирательный участок. В списки для голосования внесено 24055 избирателей, из них
13851 приняли участие в выборах, в том числе 152 избирателя проголосовало досрочно. В
день голосования на избирательных участках присутствовало 62 наблюдателя.
Депутатами Собрания депутатов муниципального образования "Пинежский район"
избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

генеральный директор
ООО "Сосновкалес"
электромеханик
МУП "Сосновское
ЖКХ"
директор Сурского
филиала
потребительского
общества
"Карпогорское"
учитель Новолавельской
школы
генеральный директор
АО "Карпогорский
ЛПХ"
механик
Кушкопальского
лесопункта ОАО
"Карпогорский ЛПХ"
государственный
инспектор управления
госэнергонадзора
Архангельской области
главный специалист
Пинежского районного
дорожного отдела
управления

1

Коньшин В.В.

избирателями

2

Зорин А.М.

избирателями

3

Антропова Г.В.

избирателями

4

Кузнецова Л.Б.

избирателями

5

Церцвадзе Д.Г.

избирателями

6

Кормачев А.Н.

избирателями

7

Пестов В.В.

избирателями

8

Верещагин Е.М.

избирателями
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

369

45,9

272

32,1

429

56,2

353

79,1

556

65,7

235

33,5

407

61,2

530

64,8

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

"Архангельскавтодор"
директор АПАП
эксперт Архангельского
областного
лицензионного центра
начальник отдела по
руководству
учреждениями с
особыми условиями
хозяйственной
деятельности
учитель
Покшеньгской школы
учитель
Ясненской школы
заместитель директора
Руссковерской школы
главный врач Сийской
участковой больницы
бригадир
Шотовогорской бригады
ЗАО "Искра"
директор
Труфаногорской школы

Голоса, поданные за кандидата
число
%

9
10

Баранов В. А.
Мерзлый В.В.

избирателями
избирателями

11

Дурыгин Ю.Г.

избирателями

12

Русанов И.И.

избирателями

13

Маринина М.Н.

избирателями

14

Николенко Т.А.

избирателями

15

Томилов А.Н.

избирателями

16

Просвиряков В.В.

избирателями

17

Лукина О.В.

избирателями

18

Зарегистрирован один кандидат, за которого проголосовало менее 50% избирателей. Выборы
признаны несостоявшимися.

19

Глазачев С.В.

избирателями

20

Клепиковский В.И.

избирателями

21

Валькова Н.М.

избирателями

директор
МУП "Комфорт"
учитель Пинежской
школы
директор Петрогорского
сельского Дома
культуры

542
193

64,6
24,3

172

39,1

241

38,5

363

64,5

331

50,8

361

78,1

274

45,2

260

33,0

472

82,2

359

69,3

431

77,6

Председательствующим на сессиях Собрания депутатов муниципального
образования «Пинежский район» является Хромцов Александр Владимирович, глава МО
«Пинежский район».
Изменения в составе депутатского корпуса. 07.10.2001 на повторных выборах
депутата по избирательному округу № 18 депутатом избрана Каршина А. Л. – крановщик
ОАО «Пинегалес».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования "Пинежский район" на выборах 3 декабря
2000 года представили 3 кандидата. ТИК зарегистрировано 3 кандидата. Все они
выдвинуты непосредственно избирателями. Из числа зарегистрированных кандидатов 2
являлись работниками бюджетной сферы, 1 - предпринимателем.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
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Ф.И.О. кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Меньшуткин П.Л.
Соплякова Е.С.
Хромцов А.В.

21760
54850
83490

21750
54850
83342,01

Основным видом нарушения со стороны зарегистрированных кандидатов являлось
распространение печатных агитационных материалов без содержания информации,
необходимой согласно пункту 2 статьи 36 Закона "О выборах в органы местного
самоуправления". ТИК приняты меры по пресечению и изъятию незаконных агитационных
материалов. За данное нарушение одному из зарегистрированных кандидатов объявлено
замечание.
В суд поступили 2 заявления, связанные с выборами Главы муниципального
образования "Пинежский район": одно о незаконном распространении агитационного
материала, другое - о нарушении сроков оплаты агитационных материалов. Оба дела
прекращены в связи с тем, что заявители отказались от обращения в суд.
Для голосования на выборах главы муниципального образования "Пинежский
район" были образованы 51 избирательный участок. В списки для голосования внесено
24055 избирателей, из них 13851 приняли участие в выборах, в том числе проголосовало
досрочно 152 избирателя. Против всех кандидатов проголосовало 1333 избирателя.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Меньшуткин П.Л.
Соплякова Е.С.
Хромцов А.В.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1767
4437
6010

12,7
32,0
43,4

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования "Пинежский район" признан Хромцов Александр
Владимирович.
Хромцов А.В. родился 29 апреля 1961 года в селе Сура Пинежского района
Архангельской области. Трудовую деятельность начал в 1978 году трактористом в совхозе
«Сурский» Пинежского района. Служил в рядах Советской Армии. После демобилизации
учился в Ленинградском
работал в совхозе «Сурский». С 1981 по 1986 год
сельскохозяйственном институте.
После окончания института работал инженером-электриком, управляющим
отделения, председателем профкома совхоза "Сурский" Пинежского района. В 1990 году
избран председателем исполкома сельсовета «Сурский», в 1991 году - главой
администрации Сурского сельсовета. В 1995 году назначен заместителем главы
администрации Пинежского района. В 1996 году избирается главой муниципального
образования "Пинежский район". В 1997 году окончил Северо-Западную академию
государственной службы.

Муниципальное образование «Плесецкий район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Плесецкий район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года. Право быть избранным депутатом в Собрание депутатов
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принадлежит жителям муниципального образования, гражданам Российской Федерации,
обладающим избирательным правом.
Собрание депутатов состоит из 22 депутатов и Главы муниципального образования
– Главы местного самоуправления. Собрание депутатов считается правомочным, если в его
состав избрано не менее 2/3 депутатов от установленной численности Собрания. Глава
муниципального образования – Глава местного самоуправления входит в состав Собрания
депутатов с правом решающего голоса, председательствует на его заседаниях,
подписывает решения Собрания. В отсутствии Главы местного самоуправления
муниципального образования председательствует на заседаниях Собрания депутатов,
подписывает его решения заместитель Главы по вопросам организации работы Собрания,
избираемый из числа депутатов.
Выборы Главы муниципального образования – Главы местного самоуправления
проводятся всеми жителями муниципального образования, гражданами Российской
Федерации, обладающими избирательным правом, один раз в 4 года, как правило,
одновременно с выборами депутатов Собрания депутатов по единому избирательному
округу на альтернативной основе. Право быть избранным на должность Главы местного
самоуправления муниципального образования имеет гражданин РФ не моложе 21 года,
обладающий избирательным правом.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов МО «Плесецкий район» проводились 3 декабря 2000
года. Для подготовки и проведения выборов в Собрание депутатов МО «Плесецкий район»
и Главы местного самоуправления были сформированы 1 территориальная и 45
участковых избирательных комиссий. В состав ТИК входило 7 членов с правом
решающего голоса и 4 члена с правом совещательного голоса от кандидатов и
общественных объединений. В состав УИК – 265 членов с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 6 округам: 1
одномандатному, 1 трехмандатному, 2 четырехмандатным, 2 пятимандатным. Для
замещения 22 депутатских мандатов уведомили территориальную избирательную
комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 46 кандидатов. Для регистрации
кандидату необходимо было представить в ТИК предусмотренные законом документы, а
также подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный залог.
Территориальной избирательной комиссией зарегистрировано 45 кандидатов, 1 кандидат
не представил необходимые для регистрации документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 43 выдвинуты непосредственно
избирателями, 2 – в порядке самовыдвижения. Из числа зарегистрированных кандидатов
16 женщин. По роду деятельности 14 зарегистрированных кандидатов являлись
работниками бюджетной сферы, 4 - предпринимателями, 3 - пенсионерами.
Ход избирательной кампании. Зарегистрированные кандидаты использовали такие
виды агитации, как проведение собраний, встреч с избирателями по месту их работы и
жительства, опубликование предвыборной агитации через средства массовой информации.
В соответствии с законодательством
всеми кандидатами были открыты
специальные счета для формирования избирательных фондов и финансирования
избирательной компании. В избирательный фонд кандидата Таскаева А.А. поступило 1000
рублей, большая часть из которых была использована на изготовление печатных
агитационных материалов. В избирательный фонд кандидата Хламовой Л.В. перечислено
22 рубля; на счета остальных кандидатов средств не поступало.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов МО «Плесецкий район» были образованы 45 избирательных
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участков. В списки для голосования внесено 43303 избирателя, из них 15881 приняли
участие в выборах, в том числе 54 избирателя проголосовали досрочно. В день
голосования на избирательных участках присутствовало 115 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов МО «Плесецкий район» избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Баканов В.А.

избирателями

Долгодворова Т.А.

избирателями

Удалова Т.Н.

избирателями

Вирковский Н.П.

избирателями

Егоренкова О.А.

избирателями

Захаров Ю.М.

избирателями

Николаев Н.Д.

избирателями

Окунев С.Н.

избирателями

Белоусов В.С.

избирателями

Воронин В.Н.

избирателями

Кудрявцева Л.М.

избирателями

Кузьмук А.М.

избирателями

Третьяков А.В.

избирателями

Красавцева В.Ф.

избирателями

Выморков С.В.

избирателями

Старицына Г.В.

избирателями

Степаненко В.И.

избирателями

Фенглер О.А.

избирателями

Дьячков Н.А.

избирателями

1

2

3

4

5

6

Род занятий на дату избрания

директор МП
«Обозерское ЖКХ»
заместитель главного
бухгалтера
ОАО «Северный ЛПХ»
учитель школы № 2
пос.Обозерский
директор
ООО «Природа»
заместитель начальника
районного управления
почтовой связи
главный врач
участковой больницы
генеральный директор
завода
асбестоцементных
изделий
директор ОАО
«Савинский ЗАЦИ»
директор
ГП «Плесецкая
типография»
директор МУП
«Плесецкое АТП»
учитель школы № 1
пос.Плесецк
начальник ОГУП
«Плесецкое ДРСУ»
директор ОАО
«Плесецкий медзавод»
директор
специализированного
дома-интерната
учитель школы
пос.Североонежск
учитель школы
пос.Североонежск
мастер ОАО
«Иксинский ЛПХ»
экономист ОАО
«Североонежский
бокситовый рудник»
глава крестьянского
хозяйства «Ленино»
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

793

37,2

603

28,3

617

29,0

1102

32,2

1129

33,0

2052

60,0

1042

30,5

1402

41,0

799

25,3

833

26,3

938

29,7

1084

34,3

970

30,7

428

65,9

896

33,3

977

36,4

701

26,1

786

29,3

1411

46,3

№ изб.
округа

ФИО депутата

Нечаева Н.Ф.

6

Пашов А.Е.
Семенова А.А.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Голоса, поданные за кандидата
число
%

самовыдвижение заместитель
управляющего филиала
Онежского ОСБ 4059
пос.Плесецк
избирателями
генеральный директор
ОАО «Приозерный
ЛПХ»
избирателями
заместитель начальника
отделения почтовой
связи Конево

1276

41,9

1523

50,0

1499

49,2

Председательствующим на заседаниях
Собрания депутатов муниципального
образования «Плесецкий район» является Харитонов Валерий Егорович, Глава
муниципального образования.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы местного самоуправления МО «Плесецкий район» на выборах 3 декабря
2000 года представили в территориальную избирательную комиссию 7 кандидатов. ТИК
зарегистрировано 7 кандидатов.
Из числа зарегистрированных кандидатов 6 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. О своей принадлежности к общественным
объединениям КПРФ заявили 2 кандидата, к «Единство» – 1 кандидат. Из числа
зарегистрированных кандидатов 3 являлись муниципальными служащими, 3 –
руководителями предприятий и организаций, 1 - пенсионером.
Предвыборная агитация проводилась всеми кандидатами в установленные законом
сроки в виде собраний, встреч кандидатов с избирателями по месту работы или
жительства, а также дискуссий с участием нескольких кандидатов. Кандидатами много
распространялось агитационных печатных материалов. В средствах массовой информации
агитационные материалы кандидатов подавались в виде дискуссии.
В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступило 5 обращений о нарушении порядка ведения предвыборной агитации.
Каждое обращение обсуждалось на заседаниях ТИК, по всем обращениям были приняты
соответствующие решения в виде предупреждений и замечаний, т.к. эти нарушения были
признаны несущественными.
В ходе кампании по выборам Главы местного самоуправления муниципального
образования в суд поступило 1 заявление о неполном декларировании доходов и
недвижимого имущества одним из кандидатов. Заявление рассмотрено районным судом, в
иске заявителю отказано в связи с признанием нарушения несущественным.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Кузин Е.М.
Пирогов Ю.И.
Потяркин О.Г.
Савин А.С.
Скворцов Р.А.
Суханов Н.П.
Харитонов В.Е.

13960
107310
2000
15500
3100
3171
125000

13109
88008
2000
15500
3100
3089
115000
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Для голосования на выборах Главы местного самоуправления МО «Плесецкий
район» были образованы 45 избирательных участков. В списки для голосования внесено
43303 избирателей, из них 15881 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали
досрочно 54 избирателя. Против всех кандидатов проголосовало 2038 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Кузин Е.М.
Пирогов Ю.И.
Потяркин О.Г.
Савин А.С.
Скворцов Р.А.
Суханов Н.П.
Харитонов В.Е.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

930
1670
1599
918
1120
1180
5977

5,9
10,5
10,1
5,8
7,1
7,4
37,7

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой местного
самоуправления МО «Плесецкий район» признан Харитонов Валерий Егорович.
Харитонов В.Е. родился 12 июня 1947 года в дер. Монастырь Горковского
сельсовета Верхнетоемского района Архангельской области. Трудовую деятельность начал
слесарем Выйского ЛПХ Верхнетоемского района. В 1964 году поступил учиться в
Архангельский лесотехнический техникум. Затем работал сменным механиком
Няндомского ЛПХ. После окончания в 1974 году Архангельского лесотехнического
института работал главным инженером Савинского лесопункта, с 1978 года - директором
Савинского ЛПХ Плесецкого района. С 1985 года на партийной работе: второй, а затем
первый секретарь Плесецкого райкома КПСС. С 1991 года - начальник Плесецкого ДРСУ.
В 1995 году избран главой администрации Плесецкого района, в 1996 году – депутатом,
заместителем председателя Архангельского областного Собрания депутатов.

Муниципальное образование «Приморский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Приморский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается сроком до четырех лет и состоит из 21 депутата. Глава местного
самоуправления муниципального образования «Приморский район» входит в состав
Собрания депутатов, председательствует на его заседаниях. Собрание депутатов считается
правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 депутатов от установленной
численности Собрания. Организацию работы Собрания депутатов осуществляет
заместитель Главы местного самоуправления по организации работы Собрания,
избираемый из числа депутатов по представлению Главы местного самоуправления и
Собрания депутатов.
Глава муниципального образования является Главой местного самоуправления,
выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Глава местного
самоуправления возглавляет администрацию муниципального образования. Главой
местного самоуправления может быть избран гражданин, обладающий избирательным
правом, не моложе 21 года. Глава местного самоуправления избирается жителями
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муниципального образования на 4 года на основе всеобщего, равного права при тайном
голосовании.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и
проведения выборов депутатов в Собрание депутатов и Главы местного самоуправления 3
декабря 2000 года были сформированы 1 территориальная и 41 участковая избирательные
комиссии. В состав ТИК входило 9 членов комиссии с правом решающего голоса и 4 члена
с правом совещательного голоса от кандидатов и общественных объединений. В состав
УИК – 243 члена с правом решающего голоса и 15 членов с правом совещательного голоса
от кандидатов и общественных объединений.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по десяти округам:
3 одномандатным, 3 двухмандатным, 4 трехмандатным. Для замещения 21 депутатского
мандата уведомили территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале
сбора подписей 49 кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата. ТИК зарегистрировано 47 кандидатов. Одному кандидату отказано в
регистрации, так как не были представлены необходимые для регистрации документы,
другой кандидат написал заявление о снятии своей кандидатуры до момента регистрации.
Из числа зарегистрированных кандидатов 44 выдвинуто непосредственно
избирателями, 3 – в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям: КПРФ – 3, Аграрная партия России – 2 человека. Из числа
зарегистрированных кандидатов 20 женщин. По роду деятельности 1 кандидат являлся
государственным служащим, 1 - муниципальным служащим, 21 - работниками бюджетной
сферы, 2 - предпринимателями, 1 - пенсионером, 1 - временно неработающим. 9
кандидатов являлись депутатами Собрания депутатов.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированные кандидаты активно использовали страницы районной газеты «У
Белого моря». Проводились собрания, встречи с избирателями по месту их работы и
жительства.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось через
избирательные фонды. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило по 94 рубля.
Наибольшее количество денежных средств поступило в избирательный фонд кандидата
Воронина Н.А. – 3010 рублей, наименьшее (по 10 рублей) - 46 кандидатов.
В избирательную комиссию Архангельской области поступило одно обращение от
кандидата в депутаты Собрания МО «Приморский район», связанное с нарушением
избирательного законодательства при подведении итогов голосования на избирательном
участке № 894. ИКАО рекомендовала Приморской ТИК рассмотреть вопрос о повторном
подсчете голосов избирателей членами участковой избирательной комиссии на данном
избирательном участке. В Приморский суд поступило одно заявление, связанное с
выборами Собрания депутатов. Судом отказано в удовлетворении иска.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. В списки для голосования
были внесены 22909 избирателей, из них 10561 (44,1%) приняли участие в выборах, в том
числе 431 (4,6%) проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных участках
присутствовало 76 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов МО «Приморский район» избраны:
№ изб.
округа

1

ФИО депутата

Антуфьева Л.А.

Кем выдвинут

избирателями

Род занятий на дату избрания

и.о. заместителя
председателя
82

Голоса, поданные за кандидата
число
%

291

45,5

№ изб.
округа

2

3

4

5

ФИО депутата

Кем выдвинут

Карбасников С.Я.

избирателями

Звягина Н.П.

избирателями

Рудкина В.А.

избирателями

Крюкова М.Г.

избирателями

Перминова Н.Н.

избирателями

Ананьина И.В.

избирателями

Михайловский Е.И. избирателями

Грицай В.А.

избирателями

Егоров А.Ю.

избирателями

Зеленин С.В.
Волков Г.А.
Головач Т.А.

избирателями
избирателями
избирателями

Михайлова Г.К.

избирателями

Неманова В.Н.

избирателями

8

Фокина Н.Г.

избирателями

8

Щелованова Г.С.

избирателями

9

Агафонов А.А.

избирателями

10

Аксененко С.П.

избирателями

6

7

Род занятий на дату избрания

рыболовецкого
колхоза «Красное
знамя»
председатель совета
потребительского
общества
«Беломорское»
контролер
Соломбальского ОСБ
главный экономист
СПК «Вознесенье»
директор школы
дер.Рикасиха
врач врачебной
амбулатории
«Рикасиха»
бухгалтер
администрации
Заостровского
сельсовета
начальник
животноводческого
комплекса
«Кипарово»
секретарь
Васьковской школы
председатель совета
Лисестровского
потребительского
общества
пенсионер
врач скорой помощи
главный агроном
ОАО «Сельхозфирмаптицефабрика
«Архангельская»
директор Приморской
централизованной
библиотеки
директор
Лявленской школы
заместитель директора
Бобровской школы
заместитель главного
врача Приморской
районной поликлиники
директор
Пертоминской школы
авиамеханик в/ч 26840
83

Голоса, поданные за кандидата
число
%

170

40,0

378

30,9

712

58,3

439

37,4

465

51,2

382

42,1

493

34,6

415

29,1

578
591
535

40,5
50,7
45,9

398

34,2

437

30,9

439

31,1

437

30,9

330

51,4

617

40,0

№ изб.
округа

10

ФИО депутата

Кем выдвинут

Концов С.Д.

избирателями

Салтынская Л.А.

избирателями

Род занятий на дату избрания

Голоса, поданные за кандидата
число
%

контролер ГУ ФПС по
Архангельской области
заместитель директора
Катунинской школы

484

31,4

796

51,6

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является Сердюк Юрий
Иванович, Глава местного самоуправления муниципального образования «Приморский
район».
Изменения в составе депутатского корпуса. В связи с досрочным сложением
полномочий депутата Рудкиной В.А. по избирательному округу № 3 на дополнительных
выборах 07.10.2001 депутатом избран Надеин Н. М. – глава крестьянского хозяйства.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы местного самоуправления муниципального образования «Приморский
район» на выборах 3 декабря 2000 года представили 5 кандидатов. Территориальной
избирательной комиссией зарегистрировано 4 кандидата, так как один из кандидатов снял
свою кандидатуру по личному заявлению. Все 4 зарегистрированных кандидатов
выдвинуты непосредственно избирателями. 1 кандидат заявил о своей принадлежности к
Аграрной партии России. Из числа зарегистрированных кандидатов 2 являлись
муниципальными служащими, 2 – руководителями предприятий и организаций.
Предвыборная агитация кандидатов новизной не отличалась: встречи с
избирателями по месту их работы и жительства, распространение агитационных печатных
материалов, информации в газете «У Белого моря».
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

54790
5390
73010
30110

54790
5390
73010
30110

Дорофеев Ю.И.
Мигунов В.М.
Сердюк Ю.И.
Харитоненко В.П.

Для голосования на выборах Главы местного самоуправления МО «Приморский
район» были образованы 41 избирательный участок. В списки для голосования внесено
22909 избирателей, из них 10561 приняли участие в выборах, в т.ч. проголосовали
досрочно 432 человека. Против всех – 1482 избирателя.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Дорофеев Ю.И.
Мигунов В.М.
Сердюк Ю.И.
Харитоненко В.П.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1920
1152
4660
1482

18,2
10,9
44,1
14,0

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой местного
самоуправления муниципального образования «Приморский район» признан Сердюк
Юрий Иванович.
Сердюк Ю.И. родился 14 октября 1956 года в станице Ольгинская Аксайского
района Ростовской области. Образование высшее. В 2000 году окончил Балтийский
84

государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова в г.СанктПетербурге.
В 1972 году поступил учиться в Ростовский автодорожный техникум. После
окончания техникума работал мастером по строительству искусственных сооружений,
затем мастером, прорабом участка № 1 дорожно-строительного управления № 3 в пос.
Шипицыно Котласского района Архангельской области. С 1981 года – старший мастер,
прораб, главный инженер, начальник Котласского ДРСУ. С 1997 года работал
начальником ГУП «Приморское ДРСУ».

Муниципальное образование «Северодвинск»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования "Северодвинск"
представительным органом местного самоуправления является Муниципальный Совет,
который избирается на 4 года и состоит из 24 депутатов и Мэра Северодвинска.
Муниципальный Совет является правомочным, если в его состав избрано не менее 16
депутатов. Мэр Северодвинска председательствует на заседаниях Муниципального Совета
и подписывает решения Совета. Организацию работы Муниципального Совета
осуществляет Секретарь Муниципального Совета, который избирается тайным
голосованием на первом заседании из числа депутатов Совета по представлению Мэра
Северодвинска.
Глава муниципального образования – Мэр Северодвинска является высшим
выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Мэром
Северодвинск может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года.
Мэр избирается жителями города на альтернативной основе сроком на 4 года.
2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Муниципальный Совет проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки
и проведения выборов в представительный орган местного самоуправления и Мэра города
Северодвинска были сформированы 1 территориальная и 80 участковых избирательных
комиссий. В состав ТИК входило 9 членов с правом решающего голоса, УИК – 914 членов
с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 24
одномандатным округам. Для замещения 24 депутатских мандатов уведомили
избирательные комиссии о выдвижении и начале сбора подписей 88 кандидатов. Для
регистрации кандидату необходимо было представить в территориальную избирательную
комиссию предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в
поддержку кандидата либо избирательный залог. ТИК зарегистрировано 69 кандидатов, в
том числе на основании избирательного залога – 1. Отказано в регистрации 13 кандидатам
на основании пункта 17 статьи 25 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления», 6 кандидатов не представили необходимые для регистрации документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 62 выдвинуто непосредственно
избирателями, 7 – в порядке самовыдвижения. Заявили о своей принадлежности к
общественным объединениям КПРФ 6 зарегистрированных кандидатов, ЛДПР - 1
кандидат. Из числа зарегистрированных кандидатов 17 женщин. По роду деятельности 1
зарегистрированный кандидат являлся государственным служащим, 12 - муниципальными
служащими, 14 - работниками бюджетной сферы, 7 - предпринимателями, 3 –
85

пенсионерами. 8 кандидатов являлись депутатами Муниципального Совета предыдущего
созыва, из них 5 - вновь избраны депутатами Муниципального Совета.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированными
кандидатами
использовались
предоставленные
законом
возможности - распространение агитационных печатных материалов, проведение
собраний, встреч с избирателями по месту их работы и жительства, проведение
предвыборной агитации через средства массовой информации и т.д.
ТИК не были зарегистрированы серьезные нарушения избирательного
законодательства
со стороны кандидатов в депутаты. Рассматривались жалобы
относительно некоторых высказываний кандидатов в СМИ. Так, например, эпитет
«единственный» в характеристике профессиональных качеств одного из кандидатов стал
причиной двух рассмотрений на заседании в ТИК и одного в суде. Нарушителям комиссия
вынесла предупреждение.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов. В среднем в избирательный фонд кандидата поступило 9500
рулей. Наибольшее количество денежных средств поступило в избирательный фонд
кандидата Орлова С.Ю. - 49510 рублей, наименьшее поступление в избирательный фонд
кандидата Косенко Т.А. - 10 рублей.
В избирательные комиссии города от участников избирательного процесса
поступило 21 обращение, связанное с нарушением избирательного законодательства, в
том числе 19 - о нарушениях правил и порядка ведения предвыборной агитации, 2 - об
использовании избирательного фонда.
В суд поступило 1 заявление, связанное с отказом в регистрации кандидатом в
депутаты Муниципального Совета Бушманову А.С. Суд удовлетворил иск Бушманова А.С.
и обязал территориальную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в
депутаты Муниципального Совета по округу № 9.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Муниципальный Совет города Северодвинска были образованы 80 избирательных
участков. В списки для голосования внесены 171074 избирателя, из них 76896 приняли
участие в выборах, в том числе 742 избирателя проголосовали досрочно. В день
голосования на избирательных участках присутствовало 164 наблюдателей.
Депутатами Муниципального Совета избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

пенсионер
инженер-технолог
ФГУП ГМП “Звездочка”
начальник отдела
ФГУП ГМП “Звездочка”

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1
2

Новиков А.И.
Антонов В.С.

избирателями
избирателями

3

Мелехин В.А.

избирателями

4

Выборы 03.12.2000 года признаны несостоявшимися, так как голосов против всех кандидатов было больше,
чем поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. Повторные выборы 25.03.2001 года так же признаны несостоявшимися, поскольку явка
избирателей была менее 25%.

5

Иванов В.Н.

избирателями

6

Орлов С.Ю.

избирателями

7

Макурова Т.И.

избирателями

8

Борский С.Н.

избирателями

главный технолог
ФГУП СПО “Арктика”
ведущий социолог
ФГУП ПО “Севмаш”
заместитель начальника
цеха ФГУП ПО “Севмаш”
депутат Муниципального
Совета Северодвинска
86

990
856

38,64
28,23

1624

51,02

965

33,37

1043

36,55

1444

45,05

697

25,63

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

9

Бушманов А.С.

избирателями

10

Антонова Н.Ж.

избирателями

11

Потеряев Н.В.

избирателями

12

Кушманцев Л.В.

избирателями

13
14

Павловская Л.А.
Фофанова Н.А.

избирателями
избирателями

15

Мерзляков В.Ю.

избирателями

16

Микляев А.К.

избирателями

17

Восахло Т.С.

избирателями

18

Гришин А.М.

избирателями

19

Лыбашева О.Г.

избирателями

20
21

Варзунова О.Н.
Маляров Е.Г.

избирателями
избирателями

22

Андриевская Н.Н.

избирателями

23

Юрьева Т.Н.

избирателями

24

Бородин В.В.

избирателями

Род занятий на дату избрания

слесарь
ФГУП ПО “Севмаш”
финансовый директор
ООО “Редакция газеты
“Северный рабочий”
директор спортивной
школы по таэквондо
начальник участка
ФГУП ПО "Севмаш"
председатель ЖСК-6
депутат Муниципального
Совета Северодвинска
врач-травматолог
МУЗ «Детская больница»
начальник отдела
ФГУП ПО “Севмаш”
специалист управления
соцзащиты населения
депутат Муниципального
Совета Северодвинска
председатель профкома
работников образования
директор МУП ЖКХ
заведующий отделением
ЦМСЧ-58
заведующая дошкольным
учреждением № 86
«Жемчужинка»
заместитель директора
школы № 28
начальник управления
ФГУП ПО “Севмаш”

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1313

47,56

722

38,40

605

24,28

890

27,44

780
790

36,21
41,19

1140

31,35

1298

37,99

1715

48,17

1951

52,45

1171

45,76

532
2333

29,90
72,58

1743

48,63

1407

49,61

756

35,36

Председательствующим на заседаниях Муниципального Совета является Беляев
Александр Николаевич, избранный Мэром Северодвинска.
Изменения в составе депутатского корпуса. 07.10.2001 на повторных выборах
депутата Муниципального Совета по избирательному округу № 4 депутатом избрана
Удачина Г. А. - инженер-технолог ФГУП ГМП «Звездочка».
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования - Мэра Северодвинска на выборах 3
декабря 2000 года представили 8 кандидатов. Зарегистрировано 6 кандидатов, отказано 1
кандидату на основании пункта 17 статьи 25 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления» и 1 кандидат не представил необходимые для регистрации
документы.
Из числа зарегистрированных кандидатов 5 выдвинуты непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Среди зарегистрированных кандидатов 1
являлся муниципальным служащим, 5 – руководителями предприятий и организаций.
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В ходе предвыборной агитации, проводимой зарегистрированными кандидатами,
проявлялись несущественные замечания к высказываниям конкурентов в печатных
средствах массовой информации.
В территориальную избирательную комиссию от участников избирательного
процесса поступили 8 обращений, связанных с нарушением избирательного
законодательства при проведении предвыборной агитации.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Беляев А.Н.
Борисов Э.С.
Росляков В.В.
Цугульский Ю.Д.
Ширяев В. Э.
Шкуренко В. Д.

420 550
453 705
65 690
88 510
10
18 208

375 930
405 696
65 688
83 493
18 208

Для голосования на выборах Мэра Северодвинска
были образованы 80
избирательных участков. В списки для голосования внесены 171074 избирателей, из них
76896 избирателей приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно 742,
против всех кандидатов проголосовали 9358 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Беляев А.Н.
Борисов Э. С.
Росляков В.В.
Цугульский Ю.Д.
Ширяев В.Э.
Шкуренко В. Д.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

25246
17881
8048
2249
2267
789

38,33
27,15
12,22
3,41
3,44
1,20

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Мэром
Северодвинска признан Беляев Александр Николаевич.
Беляев А.Н. родился 17 декабря 1952 года в г. Котласе Архангельской области. В
1975 году окончил Архангельский лесотехнический институт имени В.В. Куйбышева по
специальности промышленное и гражданское строительство (инженер-строитель). Работал
в войсковой части прорабом, главным инженером, начальником производственнодиспетчерского отдела. С 1994 года - первый заместитель главы администрации
Северодвинска. В декабре 1996 года избран Мэром Северодвинска. В 1998 году окончил
Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ по специальности
"Государственное и муниципальное управление" (политолог). В декабре 2000 года избран
на второй срок Мэром муниципального образования «Северодвинск».

Муниципальное образование «Соловецкий район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Соловецкий район»
представительным органом местного самоуправления является Муниципальный Совет,
который избирается на 4 года и состоит из 10 депутатов и Главы муниципального
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образования. Глава муниципального образования входит в состав Муниципального Совета
с правом решающего голоса, председательствует на его заседаниях. Муниципальный
Совет является правомочным, если в его состав избрано не менее 8 депутатов Совета.
Муниципальный Совет из своего состава избирает секретаря по вопросам организации
работы Муниципального Совета.
Глава муниципального образования «Соловецкий район» является выборным
должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории муниципального образования. Главою муниципального
образования может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего
возраста. Глава избирается жителями муниципального образования на альтернативной
основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Муниципальный Совет муниципального образования «Соловецкий
район» проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и проведения выборов в
представительный орган местного самоуправления и Главы муниципального образования
«Соловецкий район» были сформированы 1 территориальная и 1 участковая
избирательные комиссии. В состав ТИК входило 5 членов с правом решающего голоса и 1
член с правом совещательного голоса от общественного объединения «Яблоко», в состав
УИК - 5 членов с правом решающего голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по пяти
двухмандатным округам. Для замещения 10 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 17
кандидатов. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата. Избирательной комиссией зарегистрировано 17 кандидатов.
Из числа зарегистрированных кандидатов 16 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Среди зарегистрированных кандидатов 12
женщин. По роду деятельности 9 кандидатов являлись государственными служащими, 5 работниками бюджетной сферы, 3 - членами акционерного общества.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированные кандидаты организовывали собрания, встречи с избирателями по
месту их работы, воспользовались предоставленным правом проведения предвыборной
агитации через средства массовой информации.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в муниципальный Совет муниципального образования «Соловецкий район» был образован
1 избирательный участок. В списки для голосования внесено 688 избирателей, из них
приняли участие в выборах 384. В день голосования на избирательном участке
присутствовало 3 наблюдателя.
Депутатами Муниципального Совета муниципального образования «Соловецкий
район» избраны:
№ изб.
округа

1

ФИО депутатов

Останина М.А.
Наговицина Т.А.

Кем выдвинут

избирателями
избирателями

Род занятий на дату избрания

контролер-кассир ОСБ
телефонистка
Северодвинской ОГМТС
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

35
41

26,3
30,8

№ изб.
округа

2

ФИО депутатов

Амосова В.И.
Веселовская С.В.

3

Амбарумян Н.Н.
Шарапов А.В.

4

Гаврилова С.А.
Самойлова И.А.

5

Головань Л.С.
Проурзин Л.И.

Кем выдвинут

Голоса, поданные за кандидата
число
%

Род занятий на дату избрания

избирателями

фельдшер участковой
больницы
избирателями
ГОУ «Соловецкая
общеобразовательная
средняя школа»
избирателями
кассир бани МУП
«Соловецкое ЖКХ»
избирателями
мастер леса Соловецкого
лесхоза
избирателями
методист ОНПР
Соловецкий музейзаповедник
избирателями
главный бухгалтер МУП
«Соловецкая ДЭС»
самовыдвижение инженер управления
«Архангельскавтодор»
избирателями
директор Соловецкого
лесхоза

40

27,9

27

18,8

48

35,8

45

33,5

31

21,3

35

24,1

34

25,5

36

27,0

Председательствующим на заседаниях Муниципального Совета муниципального
образования «Соловецкий район» является Шабунина Ирина Петровна, Глава
муниципального образования.
Изменения в составе депутатского корпуса. В связи с досрочным сложением
полномочий депутатов Амосовой В.И., Самойловой И.А., ГолованьЛ.С. по двухмандатным
избирательным округам № 2; 4; 5 на 17.02.2002 назначены дополнительные выборы.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность Главы муниципального образования «Соловецкий район» на выборах 3 декабря
2000 года в территориальную избирательную комиссию представили 4 кандидата. ТИК
зарегистрировано 3 кандидата. Отказано одному кандидату в связи с недостаточным
количеством представленных достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата,
грубым нарушением порядка сбора подписей в виде обмана и психического давления,
обещания материальных благ в случае голосования за него, а также в связи с
недостоверностью указанных в подписных листах сведений о месте жительства
избирателей.
Из числа зарегистрированных кандидатов 2 являлись муниципальными служащими,
1 – работником бюджетной сферы.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Бровин А.Н.
Подкорытов В.А.
Шабунина И.П.

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

306
10
100

306
10
100

Для голосования на выборах Главы муниципального образования «Соловецкий
район» был образован 1 избирательный участок. В списки для голосования внесено 688
избирателей, из них 384 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали досрочно
4 избирателя. Против всех кандидатов проголосовало 45 избирателей.
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Итоги голосования
ФИО кандидата

Голоса, поданные за кандидата
число
%

Бровин А.Н.
150
21,8
снял
кандидатуру
по
личному
желанию
Подкорытов В.А.
Шабунина И.П.
189
27,4

Решением территориальной избирательной комиссии избранным Главой
муниципального образования «Соловецкий район» признана Шабунина Ирина Петровна.
Шабунина И.П. родилась 9 февраля 1965 года в г. Новодвинске Архангельской
области. В 1985 году, после окончания Архангельского педагогического училища,
поступила работать учителем музыки и пения в Сурскую среднюю школу Пинежского
района Архангельской области. С 1987 года работает в Соловецкой средней школе
учителем музыки, с 1996 года - заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе. В 1994 году окончила Поморский международный педагогический университет. С
1999 года – заведующая сектором экскурсионного обслуживания, заведующая отделом
научной и просветительской работы федерального государственного учреждения
«Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».
В 1999 году избиралась депутатом в Муниципальный Совет муниципального образования
«Соловецкий район».

Муниципальное образование «Устьянский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Устьянский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается сроком на 4 года и состоит из 27 депутатов и главы муниципального
образования. На заседаниях Собрания депутатов председательствует глава
муниципального образования, который подписывает и обнародует принятые решения. Из
числа депутатов Собрания по предложению главы муниципального образования
избирается заместитель главы муниципального образования по вопросам организации
работы Собрания депутатов. Первая сессия Собрания депутатов проводится, если в его
состав избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов.
Глава муниципального образования является главой местного самоуправления,
возглавляет администрацию муниципального образования. Выборы главы муниципального
образования проводятся всеми жителями муниципального образования, обладающими
активным избирательным правом, один раз в 4 года по единому избирательному округу.
Главой муниципального образования может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 21 года на альтернативной основе.
2. Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов МО «Устьянский район» проводились 3 декабря 2000
года. Для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления была
сформирована территориальная избирательная комиссия в количестве 9 членов с правом
решающего голоса, из них 4 человека выдвинуто общественными объединениями. 2 члена
входило в состав ТИК с правом совещательного голоса. Образованы 53 участковые
избирательные комиссии, в которые входили 323 члена с правом решающего голоса, в том
числе 116 человек выдвинуто общественными объединениями.
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Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 19
избирательным округам: 13 одномандатным, 4 двухмандатным и 2 трехмандатным.
Для замещения 27 депутатских мандатов уведомили территориальную
избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 65 кандидатов.
Территориальной избирательной комиссией зарегистрировано 62 кандидата, отказано в
регистрации 3 кандидатам, так как не были представили необходимые для регистрации
документы. В ходе избирательной кампании 2 зарегистрированных кандидата обратились
в ТИК с заявлением о снятии своих кандидатур. Их заявления были удовлетворены.
Из числа зарегистрированных кандидатов в депутаты выдвинуто непосредственно
избирателями 59 человек, в порядке самовыдвижения - 3 кандидата. Заявил о своей
принадлежности к общественному объединению только 1 кандидат – член КПРФ. Никто
из кандидатов избирательного залога не вносил. Среди зарегистрированных кандидатов в
депутаты 29 женщин. По роду деятельности 23 кандидата являлись работниками
бюджетной сферы, 3 – предпринимателями. 21 кандидат являлся депутатом прошлого
созыва.
Ход избирательной кампании. При проведении предвыборной агитации
зарегистрированные кандидаты использовали страницы районной газеты «Устьянский
край». Однако печатная площадь для публикаций агитационных материалов кандидатов
была ограничена, так как одновременно проводились выборы глав сельских и поселковых
администраций, что вызывало недовольство среди кандидатов в депутаты Собрания.
Зарегистрированными кандидатами выпускались листовки, организовывались встречи с
избирателями по месту работы, жительства в домах культуры, клубах. Жалоб и заявлений
о нарушениях закона по предвыборной агитации в период выборов депутатов Собрания в
ТИК и правоохранительные органы не поступало.
Финансирование избирательной компании кандидатов осуществлялось только из
избирательных фондов. Открыли счета в Сбербанке 48 кандидатов в депутаты.
Наибольшее количество средств было внесено в избирательный фонд кандидата
Жаворонкова С.И. - 2010 рублей. 43 кандидата внесли в избирательные фонды по 10
рублей.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
депутатов представительного органа местного самоуправления были образованы 53
избирательных участка.
В списки для голосования были внесены 28443 избирателя, из них приняли участие
в выборах 15182. Проголосовали досрочно 104 избирателя, в том числе в территориальной
избирательной комиссии - 21. В день голосования в ТИК присутствовали 5 наблюдателей,
а в участковых избирательных комиссиях - 90 наблюдателей.
Депутатами Собрания депутатов МО «Устьянский район» избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

1
2

Асамбаев В.Д.
Честнейшина М.И.

избирателями
избирателями

3

Пачин Б.Ф.

избирателями

Бакурова М.В.

избирателями

Пеньевской В.С.

избирателями

пенсионер
директор
Бестужевской школы
директор Строевского
участка потребительского
общества «Устьянское»
врач
Строевской амбулатории
инженер по технике
безопасности ЧП
Буторина В.Ф.

4
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

323
271

54,01
48,13

344

51,96

725

58,23

455

36,55

№ изб.
округа

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Кокорин В.Н.

избирателями

Вертешин Б.В.
Заостровцева Т.Н.

избирателями
избирателями

6

Ильина М.П.

избирателями

7

Усачева В.Н.

избирателями

8
9

Борисов О.А.
Байдакова Л.И.

избирателями
избирателями

10

Чернов В.И.

избирателями

11

Жаворонков С.И.

избирателями

12

Чеглаков А.Н.

избирателями

13

Кокорина Э.В.

избирателями

14

Ядовин Л.А.

избирателями

15

Кашин В.И.
Юркина В.В.

избирателями
избирателями

16

Кузьмичева В.В.

избирателями

Потеряйко Л.А.

избирателями

Фомина Т.А.

избирателями

Соболев И.И.

избирателями

Зворыкина Н.В.

избирателями

Хватаева Л.Н.

избирателями

Акишин В.С.

избирателями

Ергин В.В.

избирателями

глава крестьянского
хозяйства
пенсионер
учитель
Устьянской школы
главный врач
Шангальской участковой
больницы
директор Устьянского
хлебопекарного
предприятия
журналист
учитель
Октябрьской школы
рамщик лесопильного
цеха ЗАО «Устьялес»
директор
Октябрьской школы №1
районный педиатр
Устьянской центральной
районной больницы
директор
Октябрьской школы №2
заведующий отделением
Устьянской центральной
районной больницы
предприниматель
учитель
Малодорской школы
главный врач Илезской
врачебной амбулатории
главный бухгалтер
филиала Лойгинского
ЛПХ ОАО «Лесдок»
директор
Лойгинской школы
генеральный директор
АО «Дмитриевский ЛПХ»
директор
Киземской школы
директор Киземского
детского дома-школы
директор
Дмитриевской школы
начальник
Синиковского лесопункта

5

ФИО депутата

17

18

19

Голоса, поданные за кандидата
число
%

362

56,04

923
1031

55,54
62,03

715

43,02

144

30,44

358
154

66,67
31,95

210

41,25

391

68,00

251

46,57

220

42,80

260

42,92

496
353

34,42
24,50

365

84,88

351

41,59

346

41,00

942

68,96

742

54,32

582

42,61

985

66,15

432

29,01

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является глава
муниципального образования «Устьянский район» Капустин Владимир Валентинович.
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3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования «Устьянский район» на выборах 3 декабря
2000 года представили 3 кандидата. Зарегистрировано 2 кандидата, отказано 1 кандидату,
так как не представил необходимые документы для регистрации. Из числа
зарегистрированных кандидатов Горбунов Я.В. – глава МО «Устьянский район»,
КапустинВ.В. – генеральный директор АО «Сельхозсервис».
Кандидаты за счет своих избирательных фондов выпустили агитационные печатные
материалы, использовали страницы газеты «Устьянский край» на бесплатной и платной
основе. Проводили встречи с избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах,
Домах культуры, клубах.
Поступление и расходование денежных средств в избирательные фонды кандидатов:
Ф.И.О. кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Горбунов Я.В.
Капустин В.В.

51610
29010

51610
29010

В территориальную избирательную комиссию поступило 3 обращения от
избирателей и кандидатов на должность главы МО «Устьянский район» о нарушениях
законодательства о выборах. Все обращения рассмотрены на заседаниях территориальной
избирательной комиссии. Кроме того, по инициативе членов ТИК рассмотрен вопрос о
фактах нарушения предвыборной агитации в газете «Регион - Устья». В прокуратуру
направлены 2 решения ТИК, в органы внутренних дел - 1 заявление. Составлен протокол
об административном нарушении на редакцию «Регион – Устья», материалы направлены
на рассмотрение в районный суд.
Для голосования на выборах главы муниципального образования «Устьянский
район» были образованы 53 избирательных участка.
В списки для голосования внесено 28443 избирателей, из них 15281 приняли участие
в выборах. Проголосовали досрочно 116 человек, в том числе в территориальной
избирательной комиссии - 21.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Горбунов Я.В.
Капустин В.В.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

5094
8287

33,34
54,23

По итогам выборов решением территориальной избирательной комиссии избранным
главой муниципального образования «Устьянский район» признан Капустин Владимир
Валентинович.
Капустин В.В. родился 24 июля 1950 года в селе Шангалы Устьянского района
Архангельской области. Трудовую деятельность начал в 1967 году помощником
экскаваторщика, водителем Устьянской ММС в дер. Юротино. Служил в рядах Советской
Армии. Демобилизовавшись, работал водителем Устьянской сельхозтехники в дер.
Юротино. В 1971 году поступил на подготовительное отделение Вологодского молочного
института, а затем был принят на учебу в данный институт. В 1977 году, после окончания
вуза, работал заведующим гаражом, главным инженером, заместителем управляющего по
техническому обслуживанию, управляющим Устьянской сельхозтехникой. С 1986 года –
начальник отдела механизации, заместитель председателя Устьянского районного
агропромышленного объединения. При создании в 1989 году Устьянского агроснаба
назначен его директором, в связи с реорганизацией предприятия был избран директором
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АО «Сельхозтехника», в 1994 году – генеральным директором АО «Сельхозсервис». Ранее
неоднократно избирался депутатом районного Совета народных депутатов.

Муниципальное образование «Холмогорский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования «Холмогорский район»
представительным органом местного самоуправления является Собрание депутатов,
которое избирается на 4 года и состоит из 32 депутатов и главы местного самоуправления
муниципального образования. Собрание депутатов является правомочным, если в его
состав избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов. Сессии Собрания
депутатов созываются и проводятся главой местного самоуправления, а в его отсутствии заместителем главы местного самоуправления. Собрание депутатов из своего состава
избирает по представлению главы местного самоуправления двух заместителей.
Глава местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский
район» является выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по
осуществлению местного самоуправления. Главой местного самоуправления может быть
избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года. Глава местного
самоуправления избирается жителями района на альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Собрание депутатов проводились 3 декабря 2000 года. Для подготовки и
проведения выборов в Собрание депутатов и главы местного самоуправления МО
"Холмогорский район" были сформированы 1 территориальная и 44 участковых
избирательных комиссий. В состав ТИК входили 9 членов, УИК - 281 членов. От
общественных объединений в состав ТИК и УИК входили по 1 члену с правом
совещательного голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 32
одномандатным округам. Для замещения 32 депутатских мандатов уведомили
территориальную избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 83
кандидата. Для регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК
предусмотренные законом документы, а также подписи избирателей в поддержку
кандидата либо избирательный залог.
Территориальной избирательной комиссией зарегистрировано 81 кандидат, отказано
в регистрации 2 кандидатам, так как они не представили необходимые для регистрации
документы. Из числа зарегистрированных кандидатов 76 выдвинуто непосредственно
избирателями, 5 – в порядке самовыдвижения. 1 зарегистрированный кандидат заявил о
своей принадлежности к общественному объединению "Единство". Из числа
зарегистрированных кандидатов 51 женщина. По роду деятельности 39 кандидатов
являлись работниками бюджетной сферы, 2 - предпринимателями, 4 - пенсионерами, 3 специалистами сельского хозяйства, 1 - работником сбербанка. 12 кандидатов являлись
депутатами городского Совета предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. Зарегистрированные кандидаты воспользовались
предоставленным правом проведения предвыборной агитации через средства массовой
информации, распространения агитационных печатных материалов, организации встреч с
избирателями.
В период выборной кампании нарушено избирательное законодательство со
стороны редактора газеты "Холмогорская жизнь" Хрипунова В.А., выразившееся в
несоблюдении графика размещения агитационных материалов кандидатов, самовольной
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замене агитационного материала одного кандидата агитационным материалом другого,
искажении предвыборной информации. Решением ТИК редактору районной газеты
Хрипунову В. А. указано на факты нарушения избирательного законодательства при
проведении предвыборной агитации в газете "Холмогорская жизнь". Об этом сообщено
главе местного самоуправления МО "Холмогорский район", избирательной комиссии
области и официально заявлено в прокуратуру Холмогорского района.
В ТИК от участников избирательного процесса поступили 2 обращения, связанные
с нарушением избирательного законодательства. Одно из них касалось нарушений,
допущенных по досрочному голосованию. Территориальная избирательная комиссия
предложила участковой избирательной комиссии устранить допущенные нарушения и
предупредила УИК о недопустимости нарушений избирательного законодательства.
Другое заявление касалось нарушений при подведении итогов голосования на
избирательном участке № 26. Решением ТИК отменены итоги голосования на данном
избирательном участке и назначены повторные выборы.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
в Собрание депутатов МО "Холмогорский район" были образованы 44 избирательных
участка. В списки для голосования внесено 23479 избирателей, из них 10402 приняли
участие в выборах, в том числе 149 избирателей проголосовали досрочно.
Депутатами Собрания депутатов МО "Холмогорский район" избраны:
№ изб
округа

1

2
3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

ФИО депутата

Елагина Н.В.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями

начальник отделения
почтовой связи
Григоровская
Татаурова Т.Н.
избирателями
директор НижнеКойдокурской школы
Ляпин А.С.
самовыдвижение сторож Холмогорского
районного центра
занятости населения
Овчинникова Е. А. избирателями
врач Холмогорской
центральной районной
больницы
Меньшикова Р.Ю. избирателями
акушерка Холмогорской
центральной районной
больницы
Сергеева Т.Е.
избирателями
старшая медицинская
сестра Холмогорской
центральной районной
больницы
Худяков А.И.
избирателями
начальник
Холмогорского участка
ОП "Энергосбыт"
Блузнов А.И.
избирателями
техник ОАО «Двина»
Юдинцева О.В.
избирателями
учитель
Луковецкой школы
Мамонтов Ю.Т.
избирателями
генеральный директор
ОАО "Луковецкий ЛПХ"
Тихонова В.Г.
избирателями
акушерка Луковецкой
участковой больницы
Шеремет Н.С.
избирателями
учитель
Ломоносовской школы
Мишустина В.А.
избирателями
директор
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

147

63,91

121

54,5

127

36,6

149

44,9

185

41,2

267

57,05

107

27,4

84
97

31,7
33,11

240

70,0

73

30,42

150

46,15

174

39,8

№ изб
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

Верхне-Матигорского
Дома культуры
самовыдвижение и.о. генерального
директора
ООО "Товралес"
избирателями
пенсионер
избирателями
помощник директора
ООО "Устьпинегалес"
избирателями
начальник нижнего
склада Белогорского
лесопункта
избирателями
директор
ООО "Производственносельскохозяйственного
предприятия Гбач"
избирателями
генеральный директор
ОАО "Светлозерсклес"
избирателями
заведующая Ичковским
фельдшерскоакушерским пунктом
самовыдвижение учитель
Ракульской школы
избирателями
учитель
Бринаволоцкой школы
избирателями
временно не работает
избирателями
учитель Емецкой школы
избирателями
заведующий отделением
Емецкой больницы

Голоса, поданные за кандидата
число
%

14

Антонов А.Н.

15
16

Попова Л.А.
Карпов В.Н.

17

Костылева Т.В.

18

Новокшонов С.И.

19

Тренин А.Н.

20

Антипина В.И.

21

Соколова Н.М.

22

Савина Н.В.

23
24
25

Кушков Н.А.
Соснин А.Н.
Парфентьев А.Н.

26
27
28

Итоги голосования отменены решением территориальной избирательной комиссии

29

Конюхова Н.К.

30

Никифорова Е.В.

31

Старицына Л.А.

32

Малыгина Т.П.

Вебер Р.И.
Русецкая Л.Л.

самовыдвижение пенсионер
избирателями
директор
Почтовой школы
избирателями
инспектор отдела
ЗАО "Пиньгишенское"
избирателями
доярка
ЗАО «Хаврогорское»
избирателями
заведующая
дошкольным
учреждением №39
"Клюковка"
избирателями
учитель Селецкой школы

151

37,84

163
103

47,66
41,2

237

53,74

68

53,13

158

52,32

238

48,97

195

54,78

221

67,79

143
118
237

44,97
43,7
68,9

114
91

42,07
38,24

149

52,84

107

52,97

106

36,55

279

66,91

Председательствующим на заседаниях Собрания депутатов является глава местного
самоуправления МО "Холмогорский район" Ющенко Владимир Васильевич.
Изменения в составе депутатского корпуса. 25.03.2001 на повторных выборах по
избирательному округу № 26 депутатом избран Клюкин А.В. – заместитель главного врача
Емецкой больницы.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата по избирательному
округу № 22 Савиной Н.В. на дополнительных выборах 10.06.2001 депутатом избрана
Томилова Л.Ю. – фельдшер Бринаволоцкой участковой больницы.
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3.Выборы главы местного самоуправления
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы местного самоуправления МО "Холмогорский район" на выборах 3
декабря 2000 года представили в территориальную избирательную комиссию 4 кандидата.
ТИК зарегистрировано 4 кандидата.
Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями. 1
зарегистрированный кандидат заявил о своей принадлежности к общественному
объединению ЛДПР. Из числа зарегистрированных кандидатов 1 - муниципальный
служащий, 3 - руководители предприятий и организаций.
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Гусев В.Д.
Сергеев С.М.
Тараканов С.П.
Ющенко В.В.

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

4000
1000
4000
2500

4000
1000
4010,50
2500

Для голосования на выборах главы местного самоуправления муниципального
образования "Холмогорский район" были образованы 44 избирательных участка. В списки
для голосования внесено 23479 избирателей, из них 10402 приняли участие в выборах, в
том числе проголосовали досрочно 149, против всех кандидатов проголосовало 2268
избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Гусев В.Д.
Сергеев С.М.
Тараканов С.П.
Юшенко В.В.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

1443
1535
855
3987

13,8
14,76
8,22
38,33

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой местного
самоуправления МО "Холмогорский район" признан Ющенко Владимир Васильевич.
Ющенко В.В. родился 3 января 1949 года в селе Дзержинск Новоград-Волынского
района Житомирской области. После окончания в 1971 году Львовского лесотехнического
института работал старшим инженером ПТО, начальником лесопунктов Почтовое,
Двинской Емецкого ЛПХ Холмогорского района. С 1977 года – начальник ПТО, с 1980 –
заместитель директора Емецкого ЛПХ. В 1984 году назначен председателем районного
планового отдела, в 1985 году - заместителем председателя, первым заместителем
председателя Холмогорского райисполкома. С 2 декабря 1991 года - глава администрации
Холмогорского района.

Муниципальное образование «Шенкурский район»
1.Законодательная база выборов в органы местного самоуправление
В соответствии с Уставом муниципального образования «Шенкурский район»
представительным органом местного самоуправления является Совет депутатов, который
избирается на 4 года и состоит из 24 депутатов и главы муниципального образования.
Совет депутатов является правомочным, если в его состав избрано не менее 16 депутатов.
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Глава муниципального образования - глава местного самоуправления председательствует
на сессиях Совета депутатов. Заместитель главы избирается тайным голосованием из числа
депутатов по предложению главы муниципального образования.
Глава муниципального образования - глава местного самоуправления является
выборным должностным лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории муниципального образования. Главой
муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации не
моложе 21 года жителями района на альтернативной основе сроком на 4 года.
2.Выборы в представительный орган местного самоуправления
Выборы в Совет депутатов МО «Шенкурский район» проводились 3 декабря 2000
года. Для подготовки и проведения выборов в представительный орган местного
самоуправления и главы муниципального образования «Шенкурский район» были
сформированы 1 территориальная и 38 участковых избирательных комиссий. В состав
ТИК входили 9 членов с правом решающего голоса и 2 члена от кандидатов и
общественных объединений с правом совещательного голоса. В состав УИК входили 234
члена с правом решающего голоса и 8 членов от кандидатов и общественных объединений
с правом совещательного голоса.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы проводились по 11
избирательным округам: 3 одномандатным, 5 двухмандатным, 2 трехмандатным, 1
пятимандатному. Для замещения 24 депутатских мандатов уведомили территориальную
избирательную комиссию о выдвижении и начале сбора подписей 45 кандидатов. Для
регистрации кандидату необходимо было представить в ТИК предусмотренные законом
документы, а также подписи избирателей в поддержку кандидата либо избирательный
залог. Территориальной избирательной комиссией зарегистрировано 44 кандидата,
отказано 1 кандидату из-за несвоевременного предоставления необходимых документов.
Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты непосредственно избирателями. Из
числа зарегистрированных кандидатов 16 женщин. По роду деятельности 12 кандидатов
являлись руководителями предприятий и организаций, 24 - работниками бюджетной
сферы, 4 - предпринимателями, 4 – пенсионерами. 6 кандидатов являлись депутатами
районного Совета предыдущего созыва.
Ход избирательной кампании. Наиболее применяемыми видами агитации являлось
распространение агитационных печатных материалов, проведение таких массовых
мероприятий, как собрания, встречи с избирателями по месту их работы и жительства,
опубликование предвыборной агитации через средства массовой информации.
Финансирование избирательной кампании кандидатов осуществлялось из
избирательных фондов.
Результаты выборов, состав депутатского корпуса. Для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов были образованы 38 избирательных участков. В списки для
голосования внесено 14394 избирателя, из них 6905 приняли участие в выборах, в том
числе 48 проголосовали досрочно. В день голосования на избирательных участках
присутствовали 31 наблюдатель.
Депутатами Совета депутатов МО «Шенкурский район» избраны:
№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Глазачев С.Г.

избирателями

Захарова Н.И.
Мухин С.Н.

избирателями
избирателями

1

Род занятий на дату избрания

инженер-механик
Шенкурского лесхоза
временно не работает
начальник производства
Шенкурского филиала
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

601

50

397
452

33
38

№ изб.
округа

ФИО депутата

Кем выдвинут

Семушин В.И.

избирателями

Тюряпин А.А.

избирателями

Анфимов А.М.

избирателями

Егорова Л.Б.

избирателями

Квашнин В.П.

избирателями

Федосеева Л.К.

избирателями

Шепурева Н.В.

избирателями

Костин О.А.

избирателями

Неклюдов А.Ф.

избирателями

Беляевский С.П.

избирателями

Долгобородов Н.В.
Поженский В.В.

избирателями
избирателями

Семакова И.А.

избирателями

Чекина Л.С.

избирателями

Жаринов А.П.

избирателями

Исупова Н.В.
Матвеева И.Г.

избирателями
избирателями

8

Чертов А.А.

избирателями

9

Шошин Н.Н.

избирателями

10

Колыбин А.А.

избирателями

1

2

3

4

5

6

7

Род занятий на дату избрания

ОАО «Соломбальский
ЛДК-3»
арбитражный
управляющий
«Шенкурскстройреконструкция»
главный врач Шенкурской
центральной районной
больницы
заместитель директора по
учебной работе ПУ № 44
директор Шенкурской
специальной
(коррекционной) школы –
интерната
заведующий отделением
Шенкурской центральной
районной больницы
заведующая
Артемьевским
фельдшерско-акушеским
пунктом
учитель
Верхопаденьгской школы
и.о. директора МП
«Котельные и
инженерные сети»
глава крестьянского
хозяйства «Петровское»
учитель
Ровдинской школы
предприниматель
врач Ровдинской
центральной районной
больницы-2
заведующая УстьПаденьгским
фельдшерско-акушерским
пунктом
директор
Шелашской школы-сада
директор ООО
«Шенкурское ХДСУ»
завуч Наводовской школы
врач Шеговарской
участковой больницы
председатель
АО «Шеговары»
помощник лесничего
Верхоледского
лесничества
директор Шенкурского
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Голоса, поданные за кандидата
число
%

395

33

917

76

324

43

292

39

483

65

313

65

256

53

297

42

329

46

498

46

507
711

47
66

274

48

304

53

474

69

336
395

49
68

196

34

193

59

136

57

№ изб.
округа

11

ФИО депутата

Катышева Н.Н.

Кем выдвинут

Род занятий на дату избрания

избирателями

филиала «ЛДК-3»
ветфельдшер
Ямскогорского ветучастка

Голоса, поданные за кандидата
число
%

142

51

Председательствующим на заседаниях Совета депутатов МО «Шенкурский район»
является Ботыгин Владислав Дмитриевич, избранный главой муниципального
образования.
3.Выборы главы муниципального образования
Уведомления о выдвижении и сборе подписей для регистрации кандидатом на
должность главы муниципального образования на выборах 3 декабря 2000 года
представили в территориальную избирательную комиссию 4 кандидата. ТИК
зарегистрировано 4 кандидата.
Из числа зарегистрированных кандидатов 3 выдвинуто непосредственно
избирателями, 1 – в порядке самовыдвижения. Из числа зарегистрированных кандидатов 2
- государственных служащих, 2 - работников бюджетной сферы.
Зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального образования
«Шенкурский район» Ежов Г.А., являясь государственным служащим, на основании
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления» должен был в
трехдневный срок после регистрации предоставить в территориальную избирательную
комиссию заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении
его от
выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах. Такого приказа
(распоряжения), несмотря на предупреждения, от него не поступило. Территориальная
избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации Ежова Г.А. на должность
главы муниципального образования на основании нарушения пункта 2 статьи 28
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления».
Поступление и расходование денежных средств через избирательные фонды
кандидатов:
ФИО кандидата

Поступило средств
в избирательный фонд (рублей)

Израсходовано средств
из избирательного фонда (рублей)

Ботыгин В.Д.
Витков Ю.Ф.
Поздняков И.С.

8010
15911
7010

7910
15911
7010

В территориальную избирательную комиссию района от участников избирательного
процесса поступили 2 обращения, связанные с нарушением избирательного
законодательства, в том числе 1 - об отказе в регистрации кандидату, 1 - о нарушениях
права и порядка ведения предвыборной агитации. Оба обращения (заявления) рассмотрены
на заседании ТИК. Заявителям были даны ответы, которые их удовлетворили. Информация
по обращениям передана в избирательную комиссию Архангельской области.
Для голосования на выборах главы муниципального образования «Шенкурский
район» были образованы 38 избирательных участков. В списки для голосования внесено
14394 избирателя, из них 6905 приняли участие в выборах, в том числе проголосовали
досрочно 48, против всех кандидатов проголосовало 1089 избирателей.
Итоги голосования
ФИО кандидата

Ботыгин В.Д.
Витков Ю.Ф.
Поздняков И.С.

Голоса, поданные за кандидата
число
%

2698
1109
1807
101

39
16
26

Решением территориальной избирательной комиссии избранным главой
муниципального образования «Шенкурский район» признан Ботыгин Владислав
Дмитриевич.
Ботыгин В. Д. родился 23 июля 1945 года в дер. Выставка Шенкурского района
Архангельской области. Образование высшее. В 1967 году окончил Архангельский
лесотехнический институт по специальности инженер лесного хозяйства, в 1976 году Ленинградскую высшую партийную школу, в 1993 году - Ленинградский
политологический институт. После окончания АЛТИ работал лесничим, главным
лесничим Пинежского лесхоза, а затем директором Ровдинского лесхоза. В марте 1972
года избран первым секретарем Шенкурского райкома ВЛКСМ. С 1974 по 1976 год –
слушатель ВПШ. С 1976 года – заведующий организационным отделом Шенкурского
райкома КПСС. В 1977 году избирается заместителем председателя Шенкурского
райисполкома, а в апреле 1982 года - председателем Шенкурского райисполкома. С 1988
работал заместителем начальника, начальником производственного управления по
лесозаготовкам и лесному хозяйству, а затем заместителем генерального директора ТПО
«Архангельсклеспром». С января по ноябрь 1990 года - директор Шенкурского ПТУ № 44.
С 1990 года - заместитель председателя Шенкурского районного Совета народных
депутатов. С мая по ноябрь 1991 года - 1 секретарь Шенкурского райкома КПСС.
Дальнейшая деятельность связана с предпринимательством. С 1993 года – начальник СПК
«Шенкурская МПМК».
10 декабря 1996 года избран главой муниципального образования «Шенкурский
район». В июне 1996 года избирался депутатом Архангельского областного Собрания по
избирательному округу № 14.
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