
№28. 14.07.2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ,
Выборы депутатов Совета депутатов Бородульского сельского поселения четвертого созыва

- 10 сентября 2017 года
СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(до состоянию на: 12.07.2017~>

Пермский край
Десятимандатный избирательный округ№1 ■_____  ■ .V.// ■ "

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже

ния

Основа- нйе 
р е г и с т р а  - 
ц и и  ( д л я  
подписей - 

число)

Дата и но
мер поста
нов. о per. 
/ о т м е н е  

выдв.

Дата и но
мер поста
нов. о вы- 
быт. зарег. 

канд.

Приз-нак
и з б р а 

ния.

Дата предо
ставления до
кументов на 
регистрацию

1

Белобородов Илья Александрович, дата рождения - 2 августа 1985 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», 2012 г., основное место рабо
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное казен
ное учреждение Пермского края «23 отряд противопожарной службы Перм
ского края», юрисконсульт, место жительства - Пермскии край. Верещагин

ский оайон,деревня Рябины

Местное отделение КПРФ Ве
рещагинского района Перм

ского края
11.07.2017 11.07.2017

2

Жебелева Татьяна Сергеевна, дата рождения - 7 января 1974 года, уровень 
образования - начальное профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - СПТУ - 61 г. Верещагине Пермской обл., 1992 г., основное ме
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Бородульский сельский центр досуга», за
ведующая структурного подразделения Тюриковского сельского клуба, место 

жительства - Пермский край. Верещагинский район, деревня Тюриково

Местное отделение КПРФ Ве
рещагинского района Перм

ского края
11.07.2017 11.07.2017

3

Моисеева Наталья Алексеевна, дата рождения- 13февраля 1959года, уро
вень образования - дзеднее профессиональное, сведения о профессиональ
ном образовании - Пермское областное училище культуры, 1993 г., основ
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кукетская средняя 
общеобразовательная школа, гардеробщица, место жительства - Пермский 

край, Верещагинскии район, деревня Кукеты

Местное отделение КПРФ Ве
рещагинского района Перм

ского края
10.07.2017 10.07.2017

4

Рожнева Ольга Борисовна, дата рождения - 5 апреля 1966 года, уровень об
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Пермский 
сельскохозяйственный институтим.акад. Д.Н. Прянишникова, 1988 г., основ
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муници
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бородульская началь
ная общеобразовательная начальная школа - детский сад», директор, депутат 
Совета депутатов Бородульского сельского поселения третьего созыва, место 

жительства - Пермский край. Верещагинский район, деревня Бородули

Местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вереща
гинского муниципального 

района Пермского края
11.07.2017 11.07.2017

Выборы депутатов Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва
10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ . 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по состоянию на: 12.07.2017)
Пермский край

Десятимандатный избирательный округ №1      ■ ;■ . /  ■ /  . , - ' . ■

№
п/п - . -Персональные данные кандидата ........~

- - Ч ;• . . . Ч7С

Принадлежность 
к общественному 

объединению
'Субъект выдвижения/ . Дата выдви- 

. же- ния

Основа-ние 
регистра
ции (для 

подписей - 
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Дата и но
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,;чрщ йдер..;, 

/ отмене 
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Дата и но
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нов. о вы- 
быт. зарег. 

канд.
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избра

ния :
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ставления . 

документов, 
на регистра

цию

1

Белоусов Николай Васильевич, дата рождения - 4  мая 1967 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - ФГОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум», 2005 г., основ

ное место работы или службы, занимаемая должность,_род занятий - времен
но неработающий, местожительства - Пермский край, город Верещагино

Местное отделение КПРФ 
Верещагинского района 

Пермского края
10.07.2017 10.07^2017

2

Варанкина Ирина Николаевна, дата рождения - 1 4  января 1970 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о професси
ональном образовании - совхоз-техникум «Уралец» Госагропрома РСФСР,
1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж
дение «Ленинский детский сад», руководитель филиала, место жительства - 

Пермский край. Верещагинский район, деревня Еловики

Местное отделение КПРФ 
Верещагинского района 

Пермского края
11.07.2017 11.07.2017

3

Лучникова Ирина Станиславовна, дата рождения - 26 января 1975 года, 
уровень образования - без образования, основное место работы или служ
бы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответ
ственностью «Ленинское», техник по воспроизводству стада, место житель

ства - Пермский край. Верещагинский район, поселок Ленино

Местное отделение КПРФ 
Верещагинского района 

Пермского края
10.07.2017 10.07.2017

4

Ругалев Валерий Анатольевич, дата рождения - 26 августа 1957 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо

вании - Пермский государственный педагогический университет, 1989 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  1», учитель физической культуры, депутат 
Совета депутатов Вознесенского сельского поселения Верещагинского му
ниципального района третьего созыва, место жительства - Пермский край, 

Верещагинский район, село Вознесейское

-

Местное отделение ВПП . 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вереща

гинского муниципального 
района Пермского края

10.07.2017

5

Садриева Анфиса Викторовна, дата рождения - 2 июля 1955 года, уро
вень образования - без образования, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Перм
ский край. Верещагинский район, село Вознесенское

Местное отделение КПРФ 
Верещагинского района 

Пермского края
10.07.2017 10.07.2017

б

Чернова Людмила Григорьевна, дата рождения -1 8  августа 1963 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образова
нии - Пермский государственный педагогический институт, 2001 г., основ
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская сред

няя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы, 
место жительства - Пермский край. Верещагинский район, поселок Ленино

Местное отделение КПРФ 
Верещагинского района 

Пермского края .
11.07.2017 11.07.2017

Дополнительные выборы депутата Земского Собрания Верещагинского муниципального района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №
4 по одному незамещенному мандату 

10 сентября 2017 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

Пермский край
(по состоянию на: 12.07.20171

№
п/п ! Персональные данные кандидата
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к общественному 
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Дата и.но
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нов. о вы
был зарег. 

канд.

Приз-нак 
избра- 
. ния
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ставления . 

документов 
. на регистра

цию

1

Белобородов Юрий Григорьевич, дата рождения - 9 января 1952 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 
- Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный универси
тет им.,А.М. Горького, 1994 г., основное место работы или службы, занима
емая должность, род занятий - Законодательное Собрание Пермского края, 
помощник депутата Законодательное Собрание Пермского края, место жи

тельства - Пермский край, г.Верещагино

член полити
ческой пар

тии «КОМ М У
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-. 

СИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ», первый 
секретарь Коми
тета местного от
деления КПРФ 

Верещагинского 
муниципального 
района Пермско

го коая

Местное отделение КПРФ 
Верещагинского района 11.07.2017


