
Выборы Губернатора Мурманской области  

в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

 

  

Уважаемые избиратели! 

 

Ковдорская территориальная избирательная комиссия, участковые 

избирательные комиссии избирательных участков № 266 – 278 информируют:  

для избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, на выборах Губернатора Мурманской области определены: 

УИК № 272 - г. Ковдор, ул. Школьная, д.2 (МАУК «Городской дворец культуры»), 

УИК № 277 - нп Енский, ул. Строителей 4а (МБОУ ДОД «Енская детская 

музыкальная школа»). 

Приглашаем вас на избирательные участки для ознакомления и 

дополнительного уточнения сведений о включении в список избирателей с 28 

августа 2019 года в помещения участковых избирательных комиссий избирательных 

участков в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов, выходные с 12.00 до 16.00 часов, 07 

сентября 2019 с 10.00 до 14.00 часов. 

Если в день голосования 08 сентября 2019 года по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не сможете прибыть для голосования в 

помещение избирательного участка, где Вы включены в список избирателей, Вы 

вправе передать избирательной комиссии лично или при содействии других лиц 

свою просьбу о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения 

для голосования по своему домашнему адресу. Данное сообщение может быть 

передано в избирательную комиссию с 29 августа 2019 года  непосредственно в 

помещении избирательного участка либо по телефону до дня голосования в 

соответствии с режимом работы комиссии, а в день голосования 08 сентября 2019 

года с начала открытия  избирательных участков и не позднее  14.00 часов 08 

сентября 2019 года по московскому времени или в Ковдорскую территориальную 

избирательную комиссию по телефону 8(81535)73-777 

08 сентября 2019  года приглашаем вас принять участие в голосовании на 

выборах Губернатора Мурманской области в помещениях участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 266 – 278.  

На территории Ковдорского района голосование на выборах Губернатора 

Мурманской области проводится:  

с 06.00 часов до 20.00 часов на избирательных участках, расположенных в 

городе Ковдоре №№ 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274; 

с 08.00 часов до 20.00 часов на избирательных участках, расположенных в  

н.п. Лейпи, н.п. Енский, с. Ена, н.п. Риколатва №№ 270, 275, 276, 277, 278.  

 

Для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

 

 



Сведения об участковых избирательных комиссиях 

 

УИК № 266 -  МБОУ основная общеобразовательная школа №2, г. Ковдор, ул. 

Чехова, д.8, место для голосования – левая рекреация 1-го этажа, телефон 

мобильный +79211534604) 

г. Ковдор 

улицы:  Баштыркова (дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 5а, 5/1, 5/2, 6, 7, 9) 

Промстрой-2 (дома №№ 3, 4, 5) 

Слюдяная (дома №№ 7, 7а, 9, 11) 

УИК  № 267 – МБОУ основная общеобразовательная школа № 2, г. Ковдор, ул. 

Чехова, д.8, место для голосования – правая рекреация 1-го этажа, телефон 

мобильный +79211534603) 

г. Ковдор 

улицы:  Кошица (дома №№ 2, 6/1, 6/2) 

Ленина (дома №№ 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24, 26) 

Полярный переулок (дома №№ 6, 10) 

Слюдяная (дома №№ 3, 5) 

Строителей (дом № 26) 

Чехова (дома № 1, 4) 

 

УИК  № 268 - МБОУ основная общеобразовательная школа № 3, г. Ковдор, ул. 

Комсомольская, д. 15, место для голосования – спортивный зал, телефон 

мобильный +79211534601 

г. Ковдор 

улицы:  Комсомольская (дом № 17/2) 

Ленина (дома №№ 13, 13а, 15, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17а, 18, 19) 

Слюдяная (дома №№ 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3) 

 

УИК № № 269  – ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», г. Ковдор, 

ул. Комсомольская, д.14, место для голосования – обеденный зал столовой, 

телефон мобильный +79211534596 

г. Ковдор 

улицы: Комсомольская (дома №№ 11, 17/1, 20/1, 20/2, 20/3, 26, 26/1, 26/2, 28, 28/1) 

Кошица (дома №№ 26, 30, 32, 34) 

Слюдяная (дом № 8/1) 

 

УИК № 270 – Ковдорский район, н.п. Лейпи, филиал МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 н.п. Лейпи, место для голосования – игровая 

комната, телефон мобильный +79211534566 

н.п. Лейпи (все дома) 

 

УИК  № 271 – МАОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный профильный 

центр, г. Ковдор, ул. Кирова, д.24а, место для голосования – спортивный зал №1, 

телефон мобильный +79211534565 

г. Ковдор 

улицы:  Гоголя (дом № 20) 

Горняков (дома №№ 1, 3, 4, 6, 7, 24, 26, 28) 



Кирова (дома №№ 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 26а) 

Коновалова (дома №№ 4, 6, 8) 

Кошица (дома №№ 1, 3) 

Ленина (дома №№ 1, 3, 4, 7, 8, 10) 

Ленина площадь (дома №№ 2, 4) 

Новая (дома №№ 5, 6, 12) 

Победы (дома №№ 14, 16) 

Строителей (дома №№ 1, 3, 14) 

Сухачева (дома №№ 3, 7, 9, 11, 17, 19, 23) 

военный городок № 9 строение № 31, отдел (погп) в городе Ковдор 

 

УИК № 272  – МАУК «Городской Дворец культуры», г. Ковдор, ул. Школьная, д. 

2, место для голосования – танцевальный зал 1-го этажа, телефон мобильный 

+79211534560 

г. Ковдор 

улицы:  Кирова (дома №№ 7, 9) 

Комсомольская (дом № 13) 

Коновалова (дом № 15) 

Кошица (дома №№ 8, 10, 12, 14, 20, 24) 

Ленина (дома №№ 11, 14, 16) 

Ленина площадь (дома №№ 3, 5, 8) 

Победы (дом № 8) 

Чехова (дом № 2) 

Школьная (дома №№ 1, 3) 

 

 

УИК № 273 – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1, г. Ковдор, ул. 

Комсомольская, д.6а, место для голосования – первая рекреация 1-го этажа, 

телефон мобильный +79211534556 

г. Ковдор 

улицы:  Комсомольская (дома №№ 1, 3, 3/2, 3а, 7, 7а, 8, 9) 

Коновалова (дома №№  9, 11, 13, 14) 

Кошица (дома №№ 13, 22) 

 

УИК № 274 – МБОУ средняя общеобразовательная школа №1, г. Ковдор, ул. 

Комсомольская, д.6а, место для голосования – вторая рекреация 1-го этажа, 

телефон мобильный +79211534520 

г. Ковдор 

улицы:  Комсомольская (дома №№ 4, 6, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4) 

Кошица (дома №№ 19, 21, 21/1, 25) 

Озерная (дома №№ 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12) 

 

УИК № 275 – Ковдорский район, н.п. Куропта, дом 19, квартира 1 (1 этаж), место 

для голосования – зал квартиры 1, телефон мобильный +79211534506 

н.п. Куропта (все дома) 

 



УИК  № 276 – помещение отдела по работе с сельским населением с. Ена МБУК 

«Сельский Дом культуры н.п. Енский», Ковдорский район, с. Ена, д.17, место для 

голосования – зал для проведения мероприятий, телефон мобильный +79211534608 

село Ена (все дома) 

 

УИК № 277 - «МБОУ ДОД «Енская детская музыкальная школа», Ковдорский 

район, н.п. Енский, ул. Строителей, 4а, место для голосования – актовый зал, 

телефон мобильный +79211534607 

н.п. Енский (все дома) 

 

УИК № 278 – Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Победы, д.3а (1 этаж), 

место для голосования – зал для проведения мероприятий,телефон мобильный 

+79211534605 

н.п. Риколатва (все дома) 

 

Ковдорская территориальная избирательная комиссия информирует, что в 

связи с применением на выборах Губернатора Мурманской области 08 сентября 

2019 года «Мобильного избирателя», нормы, регламентирующие проведение 

досрочного голосования за 10 и менее дня до дня голосования в помещениях 

территориальных и участковых избирательных комиссий, отменены.  

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать вне 

зависимости от места регистрации избирателя на выборах Губернатора Мурманской 

области (в пределах области). 

 Если в день голосования по какой-либо причине вы будете находится вне 

места своего жительства, вы вправе подать заявление о включении в список 

избирателей по месту вашего нахождения на территории Мурманской области и 

граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, но зарегистрированные по месту пребывания на территории 

Мурманской области не менее чем за 3 месяца до дня голосования (в паспорте нет 

штампа о регистрации, но есть временная регистрация на территории Мурманской 

области, оформленная не позднее 07 июня 2019 года): в территориальную 

избирательную комиссию, МФЦ,  в электронном виде на сайте «Госуслуги», 

участковую избирательную комиссию по 04 сентября 2019 года включительно. 

Для оформления специального заявления - с 05 сентября до 14.00 часов 07 

сентября 2019 года только в участковую избирательную комиссию по месту 

жительства, а избиратель, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории 

Мурманской области не позднее 07 июня 2019 года – в УИК на территории которого 

находится место пребывания избирателя.  

 

Регистрация на территории Мурманской области больше года 

Избиратели, место жительства которых расположено за пределами 

территории Мурманской области, но зарегистрированные по месту пребывания на 

ее территории не менее чем за год до дня голосования (штамп в паспорте за 

переделами Мурманской области и есть временная регистрация на территории 

Мурманской области, оформленная не позднее 07 сентября 2018 года) могут подать 

заявление 



в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) Мурманской 

области - по 4 сентября 2019 года 

в любую участковую избирательную комиссию (УИК) Мурманской области – 

с 28 августа по 4 сентября 2019 года. 

с 05 сентября и до 14.00 часов  07 сентября 2019 года только в участковую 

избирательную комиссию, где избиратель желает проголосовать.   

Режим работы территориальных избирательных комиссий Мурманской 

области по 04 сентября 2019 года 

в рабочие дни – с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 

14.00 часов;  в выходные – с 12.00  до 18.00 часов. 

Режим работы участковых избирательных комиссий Мурманской 

области в период с 28 августа по 04 сентября 2019 года 

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 

в выходные дни с 12.00  до  16.00 часов. 

В участковую комиссию по месту жительства  в период с 05 по 07 сентября 2019 

года в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 07 сентября 2019 года с 10.00 до 14.00 

часов. 

 

 

Эксперимент голосование на цифровых избирательных участках  

 Если  08 сентября 2019 года вы будете находиться в городе Москве, вы 

сможете принять участие в голосовании на  цифровом избирательном участке в 

Москве. 

Для этого необходимо: 

иметь регистрацию по месту жительства в пределах Мурманской области; 

подать заявление о включении в список избирателей на цифровом 

избирательном участке через портал Госуслуг до 24.00 часов 4 сентября 2019 года; 

08 сентября 2019 года в единый день голосования проголосовать на 

выбранном цифровом избирательном участке, образованном на территории города 

Москвы (при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ). 

 Ознакомиться с перечнем цифровых избирательных участков Москвы можно 

на сайте ЦИК России, Избирательной комиссии Мурманской области.   

 

Информацию о подготовке и проведении выборов  можно получить по телефону 

(81535)73777 или в помещении Ковдорской территориальной избирательной 

комиссии по адресу пл. Ленина, д. 1, каб. 10, на сайте избирательной комиссии 

Мурманской области http://www.murmansk.izbirkom.ru/  

Участковая избирательная комиссия  № 271 информирует:   

06 сентября 2019 года  членами УИК № 271 с правом решающего голоса будет 

проводиться досрочное голосование отдельной группы избирателей – 

военнослужащих и членов их семей отдела (погк) в городе Ковдор Службы в селе 

Алакуртти Пограничного управления ФСБ России по республике Карелия, 

военнослужащих в/ч 36138-Л, в/ч 31138-Г, которые находятся по условиям службы 

в отдаленных и труднодоступных местах и не смогут прибыть на избирательный 

участок в день голосования, с использованием автомобильного транспорта.  

Выезд от здания администрации Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, 

д. 1 в 6.00 часов.  

http://www.murmansk.izbirkom.ru/


 

СВЕДЕНИЯ 

зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Мурманской 

области 
 

АНТРОПОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1954 года, 

сведения о профессиональном образовании - Московский ордена Ленина 

энергетический институт, 1977 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Мурманская областная Дума, депутат, 

председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации, место жительства - Мурманская область, город Мурманск,  

секретарь Комитета Мурманского областного отделения КПРФ, субъект 

выдвижения - Мурманское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

БЕЛОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 22 октября 1981 года, 

сведения о профессиональном образовании - Мурманский государственный 

педагогический университет, 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Мурманская областная Дума, депутат, 

председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству, место жительства - Мурманская область, город 

Мончегорск, член Координационного Совета Мурманского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР, субъект выдвижения - Мурманское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

БУРОВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 августа 1965 года, 

сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Славянский деловой институт им. К.В. Нечаева (Митрополита Питирима), 

2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Авангард", директор, место жительства - Мурманская 

область, Кольский район, город Кола, субъект выдвижения - Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской 

области 

ИЗМАЙЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1970 

года, сведения о профессиональном образовании - Мурманский 

государственный педагогический институт, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - Мурманский филиал 

Акционерного общества "Управление отходами", заместитель директора по 

связям с общественностью и средствами массовой информации, место 

жительства - Мурманская область, город Мурманск, субъект выдвижения - 

Региональное отделение в Мурманской области Политической партии 

"Гражданская Платформа" 



ТУПИКИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 17 января 1953 

года, сведения о профессиональном образовании - Военная командная 

Краснознаменная академия ПВО им.Маршала Советского Союза Жукова 

Г.К., 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - город Москва, субъект выдвижения - 

Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Мурманской области 

ЧИБИС АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 марта 1979 года, 

сведения о профессиональном образовании - Московский университет 

потребительской кооперации, 2001 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно исполняющий обязанности 

Губернатора Мурманской области, место жительства - Мурманская область, 

город Мурманск, субъект выдвижения - Мурманское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 


