
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

16 сентября 2020 года             №194/708 

г. Североморск 

Об установлении общих результатов выборов  

 депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва  

по двухмандатным избирательным округам  

   
 

Руководствуясь статьей 51 Закона Мурманской области от 09.03.2007 

№ 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований», постановлением Избирательной комиссии 

Мурманской области от  03.06.2003 г. № 385  «О  возложении полномочий 

избирательных комиссий муниципальных  образований на территориальные 

избирательные комиссии»,  на основании протоколов окружных 

избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск шестого созыва, Североморская территориальная 

избирательная комиссия  РЕШИЛА:  

      1. Признать выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск шестого созыва по двухмандатным избирательным округам 

№№ 1-12 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.  

      2. Установить, что в Совет депутатов ЗАТО г.Североморск 

шестого созыва избраны 24 депутата по двухмандатным избирательным 

округам №№ 1–12:  

 2.1. по двухмандатному избирательному округу №1    

-  Орлов Андрей Вениаминович,  выдвинутый Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

-  Затона Евгений Викторович, выдвинутый Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 2.2. по двухмандатному избирательному округу №2  

-  Смирнова Татьяна Петровна, выдвинутая в порядке самовыдвижения 

- Сахарова Татьяна Анатольевна, выдвинутая  Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

2.3.  по двухмандатному избирательному округу №3 

- Сипягин Сергей Викторович, выдвинутый Североморским городским 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

- Мороз Юрий Николаевич, выдвинутый Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

2.4. по двухмандатному избирательному округу №4 



-  Ефименко Ольга Анатольевна, выдвинутая Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

- Данькина Екатерина Юрьевна, выдвинутая в порядке 

самовыдвижения  

2.5. по двухмандатному избирательному округу №5 

- Евтушенко Светлана Геннадьевна, выдвинутая Североморским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

- Павликовский Роман Николаевич, выдвинутый Мурманским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России  

2.6. по двухмандатному избирательному округу №6 

- Чеботарь Виктория Витальевна, выдвинутая в порядке 

самовыдвижения  

-  Ефремова Светлана Валерьевна, выдвинутая Североморским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

2.7. по двухмандатному избирательному округу №8 

-  Алексеев Евгений Платонович, выдвинутый Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

-  Францискевич Олеся Николаевна, выдвинутая Североморским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

2.8. по двухмандатному избирательному округу №8 

- Самородин Евгений Александрович, выдвинутый Североморским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

- Пузикова Галина Николаевна, выдвинутая Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

2.9. по двухмандатному избирательному округу №9 

- Завадская Елена Анатольевна, выдвинутая Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

- Соловьев Игорь Валерьевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения  

2.10. по двухмандатному избирательному округу №10 

- Новиков Андрей Николаевич, выдвинутый Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

- Марыгин Владимир Александрович, выдвинутый Североморским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

2.11. по двухмандатному избирательному округу №11 



- Сафронов Константин Владимирович, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения  

- Солдатова Татьяна Игоревна, выдвинутая Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

2.12. по двухмандатному избирательному округу №12 

- Гордеева Евгения Ивановна, выдвинутая Североморским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

- Мордасов Святослав Владимирович, выдвинутый Североморским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

  3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов ЗАТО 

г.Североморск. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести», 

разместить в разделе «Североморская территориальная избирательная 

комиссия» на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 

Председатель  

Североморской территориальной 

 избирательной комиссии                                                         И.В. Жуковская 

 

Секретарь  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 
 


