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При проведении выборов депутатов
Государственной Думы 19 сентября 2021 года
у избирателей есть право и возможность
проголосовать на любом избирательном
участке - вне зависимости от места
жительства и регистрации.

С помощью механизма «Мобильный избиратель»
голосуйте там, где вам удобно - на любом изби-
рательном участке Российской Федерации. Что-
бы воспользоваться возможностями «Мобильно-
го избирателя», со 2 августа по 13 сентября по-
дайте заявление о включении в список избирате-
лей по месту вашего нахождения, указав выбран-
ный избирательный участок: в МФЦ, в любую тер-
риториальную или участковую избирательную ко-
миссию, через портал «Госуслуги».

Избиратели, не имеющие места жительства в пре-
делах Российской Федерации, могут воспользовать-
ся механизмом «Мобильный избиратель» для голо-
сования на выборах депутатов Государственной
Думы для голосования по федеральному избира-
тельному округу. А избиратели, зарегистрирован-
ные по месту пребывания не позднее 18 июня 2021
года, – для голосования также и по одномандат-
ному избирательному округу, если их место пре-
бывания находится на территории этого избира-
тельного округа.

График работы территориальной избирательной ко-
миссии Новокубанская по приему заявлений избира-
телей о включении в список избирателей по месту на-
хождения в дни голосования на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва со 2 августа по 13 сен-
тября 2021 года:

в рабочие дни - с 12.00 до 20.00;
в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00.
График работы участковых избирательных комиссий

по приему заявлений избирателей о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения с 8 по 13 сентя-
бря 2021 года:

в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
в выходные дни 11 и 12 сентября 2021 года - с 10.00

до 14.00;
13 сентября 2021 года - с 10.00 до 14.00;
17, 18 или 19 сентября 2021 года голосуйте там, где

удобно.
Узнать, включены ли вы в списки избирателей, уточ-

нить всю необходимую информацию о голосовании мож-
но по телефону информационно-справочного центра
Центральной избирательной комиссии России: 8-800-
200-00-20.

Территориальная избирательная комиссия
Новокубанская

ВЫБОРЫ-2021

«Мобильный избиратель»:
голосование по месту нахождения

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого

политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край –

Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»
Дорошенко Андрей Николаевич, дата рождения – 10 марта 1977 г., место рождения – Краснодар-

ский край, г. Армавир, адрес места жительства – Краснодарский край, г. Армавир, профессиональ-
ное образование – Кубанский государственный технологический университет, 2001 г., директор
общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Дорож-
но-транспортная компания», депутат Законодательного собрания Краснодарского края на непо-
стоянной основе, выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией

«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу
«Краснодарский край – Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»

Ибрагимов Иса Рамзанович, дата рождения – 26 июня 1961 г., место рождения – Чечено-Ингуш-
ская АССР, с. Шали, адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, профессиональное
образование – Краснодарский государственный институт культуры, 2003 г., домохозяин, выдвинут
политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого

политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Краснодарском крае по одномандатному избирательному
округу «Краснодарский край – Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»

Матвеев Сергей Петрович, дата рождения – 19 марта 1971 г., место рождения – Коми АССР,
Ухтинский район, поселок Нижний Одес, адрес места жительства – Краснодарский край, Ти-
машевский район, станица Медведовская, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский госу-
дарственный университет», 2009 г., индивидуальный предприниматель, депутат Совета Мед-
ведовского сельского поселения Тимашевского района на непостоянной основе, выдвинут по-
литической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Краснодарском крае, заместитель председателя правления регионального
отделения политической партиии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Краснодарском крае.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого

политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу «Краснодарский край –

Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»
Степанков Сергей Александрович, дата рождения –7 августа 1971 г., место рождения – Северо-

Осетинская АССР, г. Беслан, адрес места жительства – Краснодарский край, г. Армавир, профессио-
нальное образование – профессионально-техническое училище № 8, г. Беслан Северо-Осетинской
АССР, 1989 г., контролер КПП, акционерное общество «Кубаньжелдормаш», выдвинут политической
партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по

одномандатному избирательному округу «Краснодарский край –
Армавирский одномандатный избирательный округ № 52»

Цыбульская Наталья Александровна, дата рождения – 28 августа 1980 г., место
рождения – Краснодарский край, г. Армавир, адрес места жительства – Красно-
дарский край, г. Армавир, профессиональное образование – профессиональное
училище №6 г. Армавира, 2004 г., контролер водопроводного хозяйства Государ-
ственного унитарного предприятия Краснодарского края «Северо-Восточная во-
дная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод», выдвинута
политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Новокубанская

зарегистрировала 4 августа 2021 года:
- Филинова Андрея Александровича, 30 апреля 1988 года рождения, индивиду-

ального предпринимателя, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом
на должность главы Советского сельского поселения Новокубанского района.

ИНФОРМАЦИЯ
о выдвинутых кандидатах на должность глав Советского

и Верхнекубанского сельских поселений Новокубанского района

Фамилия: Брежнев
Имя: Александр
Отчество: Владимирович
Дата рождения: 27.01.1983
Место рождения: п. Вижай г. Ивледь Свердловской области
Республика (край, область), район, город: Краснодарский край, Новокубан-

ский район, город Новокубанск
Уровень образования: высшее
Сведения о профессиональном образовании: ГОУ ВПО «Адыгейский го-

сударственный университет», г. Майкоп
Основное место работы: администрация Верхнекубанского сельского по-

селения
Должность: глава Верхнекубанского сельского поселения Новокубанско-

го района
Работа депутатом в органе власти: -
Дата выдвижения: 02.08.2021
Вид субъекта выдвижения: избирательное объединение
Текущий статус кандидата: выдвинутый кандидат на должность главы ис-

полнительной власти
Избирательное объединение: Краснодарское региональное отделение Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Название выборов: выборы главы Верхнекубанского сельского поселения

Новокубанского района
***

Фамилия: Копылов
Имя: Сергей
Отчество: Юрьевич
Дата рождения: 15.09.1977
Место рождения: ст. Советская Новокубанского района Краснодарского края
Республика (край, область), район, город: Краснодарский край, Новоку-

банский район, ст. Советская
Уровень образования: высшее
Сведения о профессиональном образовании: Международный институт

экономики и права г. Москва
Основное место работы: администрация Советского сельского поселения
Должность: глава Советского сельского поселения Новокубанского района
Работа депутатом в органе власти: -
Дата выдвижения: 02.08.2021
Вид субъекта выдвижения: избирательное объединение
Текущий статус кандидата: выдвинутый кандидат на должность главы ис-

полнительной власти
Избирательное объединение: Краснодарское региональное отделение Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Название выборов: выборы главы Советского сельского поселения Ново-

кубанского района
Е.Э. МАМУТОВА, секретарь ТИК Новокубанская


