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Форма 5.1 

Выборы депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района седьмого созыва 

8 сентября 2019 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 02.08.2019) 

 

Пермский край 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Арутюнян Арутюн Арташесович, дата 

рождения - 12 февраля 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работает, место жительства - Пермский 

край, город Пермь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

290/10 

  17.07.2019 
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2 

Базаев Виталий Валерьевич, дата рождения 

- 16 июня 1992 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Пермский авиационный 

техникум имени А.Д.Швецова" Пермский 

край, г.Пермь, 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Мотовилиха - гражданское 

машиностроение", ведущий специалист, 

место жительства - Пермский край, город 

Пермь 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

объединѐнная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

290/02 

  14.07.2019 

3 

Байдина Татьяна Геннадьевна, дата 

рождения - 26 апреля 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный 

педагогический институт, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАОУ "Усть-

Качкинская средняя школа", директор, 

депутат Земского Собрания Пермского 

муниципального района Пермского края 

шестого созыва, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, село 

Усть-Качка 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

03.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/14 

  05.07.2019 

4 

Епишин Сергей Васильевич, дата рождения 

- 25 февраля 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский сельскохозяйственный институт 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 1982 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, 

депутат Совета депутатов Усть-

Качкинского сельского поселения 

четвертого созыва, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, село 

Усть-Качка 

член ВПП "ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО" 

Региональное 

отделение в Пермском 

крае Всероссийской 

политической партии 

"Партия Великое 

Отечество" 

10.07.2019 34 

зарег. 

26.07.2019 

291/06 

  19.07.2019 
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5 

Сайфитова Алина Талгатовна, дата 

рождения - 5 октября 1995 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. 

Вагнера" Минздрава России, студент 5 

курса, место жительства - Свердловская 

область, город Нижний Тагил 

 самовыдвижение 21.06.2019 34 

зарег. 

12.07.2019 

286/04 

  04.07.2019 

6 

Сарафин Павел Владимирович, дата 

рождения - 28 сентября 1992 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет" г.Пермь, 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "КАМА 

Технологии", ведущий разработчик, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/17 

  10.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

7 

Асташин Алексей Алексеевич, дата 

рождения - 16 июля 1947 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Юго-Камский 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/25 

  12.07.2019 

8 

Коцофан Николай Леонидович, дата 

рождения - 9 октября 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

 самовыдвижение 09.07.2019 38 

зарег. 

23.07.2019 

290/13 

  18.07.2019 
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профессиональном образовании - 

Юридический институт МВД РФ, 1996 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Пермского 

муниципального района, заместитель главы 

администрации района по вопросам 

обеспечения безопасности, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, деревня Кондратово 

9 

Макарычев Сергей Николаевич, дата 

рождения - 30 ноября 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Силур", ведущий инженер, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Юго-Камский 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019  

отм. выдв. 

12.07.2019 

286/24 

  05.07.2019 

10 

Полыгалов Андрей Геннадьевич, дата 

рождения - 3 июля 1977 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Пермское военное авиацион-техническое 

училище им. Ленинского комсомола, 1998 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсинер МВД, депутат Юго-Камского 

сельского поселения третьего созыва, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, поселок Юго-Камск 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/15 

  09.07.2019 

11 

Селезнев Александр Викторович, дата 

рождения - 28 апреля 1995 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский ГГПУ", студент 3 курса, место 

жительства - Пермский край, город 

Чернушка 

 самовыдвижение 21.06.2019 37 

зарег. 

12.07.2019 

286/09 

  04.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

12 

Айрапетян Анна Самвеловна, дата 

рождения - 18 ноября 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Региональная 

Общественная Организация "Центр 

Армянской культуры Пермского края", 

начальник финансово-экономической 

службы, место жительства - Пермский 

край, Пермский район, село Култаево 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/26 

  11.07.2019 

13 

Анкудинов Вадим Валерьевич, дата 

рождения - 21 апреля 1971 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Пермский государственный 

технический университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", оператор 

технологических установок, депутат 

Совета депутатов Култаевского сельского 

поселения третьего созыва, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, село Култаево 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/20 

выбытие 

02.08.2019 

292/04 

 12.07.2019 

14 

Любимов Леонид Сергеевич, дата 

рождения - 22 августа 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

член ПП 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/12 

  12.07.2019 
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профессиональном образовании - 

Пермский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет 

имени А.М.Горького, 1993 г., Пермский 

государственный университет, 1998 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Адвокатский кабинет Адвокатской Палаты 

Пермского края, адвокат, место жительства 

- Пермский край, город Пермь 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15 

Некрасова Динара Витальевна, дата 

рождения - 14 августа 1997 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет", студент 4 курса, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 самовыдвижение 21.06.2019 27 

зарег. 

18.07.2019 

288/02 

  09.07.2019 

16 

Пономарев Алексей Леонидович, дата 

рождения - 19 февраля 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный медицинский 

институт, 1994 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ ПК "Пермская центарльная 

районная больница", врач невролог, 

депутат Земского Собрания Пермского 

муниципального района Пермского края 

шестого созыва, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, село 

Култаево 

 самовыдвижение 04.07.2019 29 

зарег. 

23.07.2019 

290/08 

  15.07.2019 

17 

Теплоухова Светлана Владимировна, дата 

рождения - 25 июня 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/04 

  08.07.2019 
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должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета 

депутатов муниципального образования 

"Култаевское сельское поселение" третьего 

созыва, место жительства - Пермский край, 

город Пермь 

18 

Трухин Виктор Борисович, дата рождения - 

13 ноября 1979 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский государственный технический 

университет", 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ПСК 

"Стройкомплекс", главный инженер 

проектов, место жительства - Пермский 

край, город Пермь 

член ПП "Российская 

объединѐнная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

объединѐнная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

19.07.2019 

289/05 

  12.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

19 

Баландина Ангелина Сергеевна, дата 

рождения - 25 ноября 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" Пермский филиал, 

студент 1 курса, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, деревня 

Косотуриха 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/24 

  12.07.2019 

20 

Вавилина Светлана Васильевна, дата 

рождения - 28 октября 1978 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

 самовыдвижение 11.07.2019 31 

зарег. 

26.07.2019 

291/03 

  19.07.2019 
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сведения о профессиональном образовании 

- Негосударственное среднее 

профессиональное образовательное 

учреждение "Финансово-экономический 

колледж", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "СВЕТЛАНА", бухгалтер, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, село Нижние Муллы 

21 

Гордиенко Владимир Павлович, дата 

рождения - 4 декабря 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет технологий 

и управления"", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Земского 

Собрания Пермского муниципального 

района Пермского края шестого созыва, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, деревня Кондратово 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 10.07.2019 28 

зарег. 

23.07.2019 

290/09 

  17.07.2019 

22 

Нежданов Руслан Георгиевич, дата 

рождения - 2 апреля 1951 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Киевское 

высшее военное авиационное инженерное 

училище, 1980 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, село 

Нижние Муллы 

член ПП 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/07 

  08.07.2019 

23 

Скороходов Максим Юрьевич, дата 

рождения - 4 сентября 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2009 г., 

член ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

03.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/12 

  04.07.2019 
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основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Благотворительный фонд "Хорошие дела", 

председатель попечительского совета 

благотворительного фонда, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, деревня Ежи 

24 

Швецов Сергей Андреевич, дата рождения 

- 19 марта 1997 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский национальный 

ислледовательский политехнический 

университет" (ПНИПУ), студент 4 курса, 

место жительства - Пермский край, город 

Пермь 

 самовыдвижение 21.06.2019 30 

зарег. 

12.07.2019 

286/02 

  04.07.2019 

25 

Шилов Алексей Николаевич, дата 

рождения - 31 марта 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Пермский базовый медицинский 

колледж", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ ПК "Пермская центральная 

районная больница, медицинский брат - 

анестезист, депутат Совета депутатов 

Култаевского сельского поселения третьего 

созыва, место жительства - Пермский край, 

Пермский район, деревня Петровка 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/06 

  10.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 
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26 

Гладков Андрей Сергеевич, дата рождения 

- 16 марта 1980 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации" г.Москва, 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБПОУ "ПХТТ", 

преподаватель, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, деревня 

Кондратово 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

290/11 

  18.07.2019 

27 

Костарев Андрей Владимирович, дата 

рождения - 21 декабря 1970 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государствнный 

университет технологий и управления" 

г.Москва, 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Совет депутатов Кондратовского 

сельского поселения, председатель Совета 

депутатов Кондратовского сельского 

поселения четвертого созыва, депутат 

Совета депутатов Кондратовского 

сельского поселения четвертого созыва, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, деревня Кондратово 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/19 

  05.07.2019 

28 

Чередниченко Александр Лукьянович, дата 

рождения - 2 мая 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Орджоникидзевское высшее 

общевойсковое командное училище, 1980 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ 

"Центр обеспечения безопасности 

Пермского муниципального района", 

 самовыдвижение 08.07.2019 36 

зарег. 

23.07.2019 

290/06 

  15.07.2019 
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заместитель начальника, место жительства 

- Пермский край, деревня Кондратово 

29 

Штоль Сергей Викторович, дата рождения 

- 12 мая 1973 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Штоль Л.В., менеджер по 

продажам, депутат Совета депутатов 

Савинского сельского поселения второго 

созыва, место жительства - Пермский край, 

Пермский район, деревня Песьянка 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/16 

  09.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

30 

Гордиенко Дмитрий Владимирович, дата 

рождения - 22 июля 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Место 

встречи", директор, депутат Земского 

Собрания Пермского муниципального 

района шестого созыва, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

член ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/18 

  05.07.2019 

31 

Малеев Николай Георгиевич, дата 

рождения - 27 июня 1984 года, уровень 

образования - среднее общее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное образовательное 

учреждение начального 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

19.07.2019 

289/02 

  12.07.2019 
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профессионального образования  

 Профессиональный лицей №1 г.Перми, 

2008 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

32 

Пономарев Константин Эдуардович, дата 

рождения - 5 июля 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский политехнический институт, 1994 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Торговый дом "Пермский завод 

промоборудования", ведущий менеджер по 

проектам, место жительства - Пермский 

край, город Пермь 

член ПП "Российская 

объединѐнная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

объединѐнная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

290/03 

  15.07.2019 

33 

Пушкарева Мария Сергеевна, дата 

рождения - 10 августа 1996 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет", студент 5 

курса, место жительства - Пермский край, 

город Пермь 

 самовыдвижение 21.06.2019 31 

зарег. 

12.07.2019 

286/05 

  04.07.2019 

34 

Сушинцев Дмитрий Юрьевич, дата 

рождения - 2 января 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пермская государственая 

сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Специализированный застройщик "Строй-

Союз", главный инженер, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, деревня Кондратово 

член ПП "КПРФ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/10 

  11.07.2019 

35 
Шурупов Святослав Андреевич, дата 

рождения - 17 декабря 1987 года, уровень 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Пермское региональное 

отделение 
10.07.2019 

не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 
  15.07.2019 
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образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Пермский институт экономики и 

финансов", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Лукойл-ПНОС", 

газоспасатель 4 разряда, место жительства 

- Пермский край, город Пермь 

Либерально-

демократической 

партии России 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

290/04 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

36 

Бородин Алексей Андреевич, дата 

рождения - 1 мая 1995 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е.А.Вагнера", студент 

5 курса, место жительства - Пермский 

край, город Чернушка 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 24.06.2019 36 

зарег. 

12.07.2019 

286/11 

  04.07.2019 

37 

Кадаев Максим Андреевич, дата рождения 

- 25 мая 1993 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЧОО "Хранитель", 

начальник отдела физической охраны, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, село Гамово 

член ПП 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/09 

  08.07.2019 

38 

Полыгалов Павел Александрович, дата 

рождения - 15 июня 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский государственный 

член ПП ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

07.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

291/04 

  23.07.2019 
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национальный исследовательский 

университет" г.Пермь, 2019 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "НПП 

"Литология", менеджер, место жительства - 

Пермский край, Горнозаводский район, 

поселок Пашия 

39 

Попов Василий Владимирович, дата 

рождения - 1 апреля 1978 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет" г.Пермь, 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

АСРО "Союз Энергоаудиторов Урала", 

генеральный директор, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

член ВПП "ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО" 

Региональное 

отделение в Пермском 

крае Всероссийской 

политической партии 

"Партия Великое 

Отечество" 

11.07.2019 31 

отк. в рег. 

02.08.2019 

292/03 

  24.07.2019 

40 

Холкин Максим Валерьевич, дата 

рождения - 5 апреля 1989 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез", оператор 

технологических установок 5 разряда 

установки 35-11/300, место жительства - 

Пермский край, Пермский район, село 

Гамово 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/11 

  08.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

Основа- 

ние 

Дата и 

номер 

Дата и 

номер 

Приз-

нак 

Дата 

предостав
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объединению ния регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

избра-

ния 

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

41 

Батраков Александр Михайлович, дата 

рождения - 26 июля 1983 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Профессиональное училище №83 с.Орды, 

2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Альфа", руководитель 

сервиса, место жительства - Пермский 

край, Ординский район, село Орда 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/11 

  09.07.2019 

42 

Батракова Елена Витальевна, дата 

рождения - 30 марта 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работает, депутат Совета депутатов 

Двуреченского сельского поселения, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, деревня Устиново 

 самовыдвижение 04.07.2019 28 

зарег. 

23.07.2019 

290/07 

  16.07.2019 

43 

Брагин Олег Владимирович, дата рождения 

- 2 ноября 1963 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Пермское 

военное авиационное техническое училище 

им. Ленинского комсомола, 1984 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Законодательное Собрание Пермского 

края, помощник депутата, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/09 

  10.07.2019 

44 Варушкин Игорь Александрович, дата член ВПП "ЕДИНАЯ Местное отделение 03.07.2019 не зарег.   09.07.2019 
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рождения - 29 декабря 1970 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы" г.Екатеринбург, 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работает, депутат Земского Собрания 

Пермского муниципального района 

Пермского края шестого созыва, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, деревня Клестята 

РОССИЯ" ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

требуется 18.07.2019 

288/04 

45 

Леппа Фѐдор Николаевич, дата рождения - 

20 октября 1995 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Пермский филиал 

Московской коллегии адвокатов 

"Ульпиан", помощник адвоката, депутат 

второго созыва Совета Депутатов 

муниципального образования 

"Лобановское сельское поселение", место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 самовыдвижение 01.07.2019 32 

зарег. 

12.07.2019 

286/07 

  04.07.2019 

46 

Поспелов Владимир Васильевич, дата 

рождения - 16 августа 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Нижегородская академия МВД России, 

Пермский филиал, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, с. Лобаново 

член ПП "Российский 

Объединѐнный 

Трудовой Фронт" 

Пермское региональное 

отделение 

политической партии 

"Российский 

Объединѐнный 

Трудовой Фронт" 

03.07.2019 0 

отк. в рег. 

16.07.2019 

287/03 

  07.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

47 

Лебедева Валерия Игоревна, дата рождения 

- 15 мая 1985 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральская академия государственной 

службы" г.Екатеринбург "Пермская 

государственная академия искусства и 

культуры", 2015 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГКБУК "Пермский театр оперы и 

балета им. П.И.Чайковского", артист хора 

высшей категории, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

член ПП "Российский 

Объединѐнный 

Трудовой Фронт" 

Пермское региональное 

отделение 

политической партии 

"Российский 

Объединѐнный 

Трудовой Фронт" 

03.07.2019 1 

отк. в рег. 

16.07.2019 

287/02 

  07.07.2019 

48 

Маньков Алексей Игоревич, дата рождения 

- 3 октября 1985 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

член Регионального 

отделения в Пермском 

крае ВПП "ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО" 

Региональное 

отделение в Пермском 

крае Всероссийской 

политической партии 

"Партия Великое 

Отечество" 

11.07.2019 19 

отк. в рег. 

02.08.2019 

292/02 

  24.07.2019 

49 

Полежаев Андрей Борисович, дата 

рождения - 22 августа 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Пермглавснаб", заместитель генерального 

член ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

05.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/15 

  05.07.2019 
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директора по строительству, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Юг 

50 

Пьянкова Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 22 ноября 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Законодательное Собрание Пермского 

края, помощник депутата, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/23 

  12.07.2019 

51 

Ухов Валентин Сергеевич, дата рождения - 

19 апреля 1987 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный торгово-

экономический университет" г.Москва, 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Уралпромторг", директор, 

место жительства - Пермский край, город 

Пермь 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/06 

  08.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

52 

Асташенков Александр Юрьевич, дата 

рождения - 27 августа 1973 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/13 

  11.07.2019 



Форма 5.1 02.08.2019 16:46. Стр. 19 из 29 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, село Фролы 

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

53 

Быков Аркадий Алексеевич, дата рождения 

- 3 декабря 1981 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермская государственая 

сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"УК Монолит", директор, депутат Совета 

депутатов муниципального образования 

"Лобановское сельское поселение" второго 

созыва, место жительства - Пермский край, 

Пермский район, деревня Клестята 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/21 

  05.07.2019 

54 

Салынкин Александр Валерьевич, дата 

рождения - 29 мая 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

филиал ООО "ВИЛО" РУС" в городе 

Перми, ведущий инженер по продажам, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, деревня Кондратово 

 самовыдвижение 28.06.2019 24 

зарег. 

12.07.2019 

286/03 

  04.07.2019 

55 

Чекан Людмила Петровна, дата рождения - 

15 сентября 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный 

педагогический институт, 1983 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/07 

  09.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №11 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

56 

Абдалов Рафик Назибович, дата рождения - 

14 июля 1953 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Пермское 

высшее военное командно-инженерное 

Краснознаменное училище ракетных войск 

им. маршала СС Чуйкова В.И., 1985 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Пермский 

край, ЗАТО Звездный 

 самовыдвижение 04.07.2019 28 

зарег. 

26.07.2019 

291/02 

  18.07.2019 

57 

Азматов Айдар Ильдусович, дата рождения 

- 15 января 1979 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Московский юридический 

институт МВД России, 2000 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета 

депутатов Двуреченского сельского 

поселения третьего созыва, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Ферма 

 самовыдвижение 02.07.2019 31 

зарег. 

23.07.2019 

290/05 

  15.07.2019 

58 

Баталов Максим Александрович, дата 

рождения - 15 июля 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/05 

  09.07.2019 
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занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Горный 

59 

Габдулзянов Эльнар Таухитович, дата 

рождения - 6 октября 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/08 

  10.07.2019 

60 

Рангулова Гульшат Халиловна, дата 

рождения - 21 февраля 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский сельскохозяйственный институт 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 1989 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Ливингстон Девелопмент", бухгалтер по 

материалам, место жительства - Пермский 

край, Пермский район, деревня Кондратово 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/27 

  11.07.2019 

61 

Сторожева Екатерина Егоровна, дата 

рождения - 26 мая 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Удмуртский 

государственный университет", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"ОХК "УРАЛХИМ", ведущий специалист 

по комплексным и ревизионным 

проверкам, место жительства - Пермский 

край, Пермский район , поселок Ферма 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/13 

  04.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

62 

Ваганов Владимир Васильевич, дата 

рождения - 21 апреля 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский сельскохозяйственный институт 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 1982 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ 

"Бершеть-сервис", главный инженер, 

депутат Совета депутатов Бершетского 

сельского поселения четвертого созыва, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, село Бершеть 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/05 

  08.07.2019 

63 

Перун Алексей Михайлович, дата 

рождения - 18 ноября 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2006 г., Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермская государственая 

сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 

Пермского края "Клиническая медико-

санитарная часть №1", начальник 

административно-хозяйственной службы, 

место жительства - Пермский край, 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/14 

  09.07.2019 
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Пермский район, село Бершеть 

64 

Селезнева Мария Александровна, дата 

рождения - 13 мая 1998 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет" (ПНИПУ), студент 3 курса, 

место жительства - Пермский край, город 

Оса 

 самовыдвижение 21.06.2019 29 

зарег. 

12.07.2019 

286/08 

  04.07.2019 

65 

Степанов Дмитрий Вениаминович, дата 

рождения - 19 июля 1973 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Кунгурский ордена "Знак Почета" 

автотранспортный техникум, 1993 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МАОУ "Бабкинская средняя школа", 

водитель (механик-диспетчер), депутат 

Совета депутатов Кукуштанского 

сельского поселения третьего созыва, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, поселок Кукуштан 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2019 

290/12 

  18.07.2019 

66 

Федосеев Алексей Сергеевич, дата 

рождения - 21 сентября 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ПАКТ", 

руководитель отдела недвижимости, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

19.07.2019 

289/03 

  12.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основа- Дата и Дата и Приз- Дата 
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п/п общественному 

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

67 

Бакланова Галия Рашитовна, дата 

рождения - 9 января 1967 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Пермский строительный техникум, 1986 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГКУ 

Пермсого края "Гражданская защита", 

заведующий складом отдела гражданской 

обороны, место жительства - Пермский 

край, Пермский район, поселок Кукуштан 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/08 

  08.07.2019 

68 

Козлова Елена Леонидовна, дата рождения 

- 22 сентября 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственая сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАОУ 

"Платошинская средняя школа", 

заместитель директора, руководитель 

Байболовского филиала, депутат Совета 

депутатов Платошинского сельского 

поселения четвертого созыва, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, село Платошино 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

03.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/20 

  05.07.2019 

69 

Кулаков Владимир Михайлович, дата 

рождения - 12 апреля 1968 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Тугумов Р.Г., 

помощник руководителя, место жительства 

- Пермский край, Пермский район, поселок 

Кукуштан 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

06.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

26.07.2019 

291/05 

  19.07.2019 
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70 

Мельникова Анна Ренатовна, дата 

рождения - 7 февраля 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации", 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Законодательное Собрание 

Пермского края, помощник депутата, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/22 

  12.07.2019 

71 

Старикова Светлана Дмитриевна, дата 

рождения - 26 января 1997 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ЧПОУ "Пермский колледж экономики и 

управления", 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО "Вымпел-

Коммуникации", специалист по 

клиентскому сервису, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

 самовыдвижение 24.06.2019 34 

зарег. 

12.07.2019 

286/10 

  04.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

72 

Борчанинов Евгений Игоревич, дата 

рождения - 23 августа 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

16.07.2019 

287/10 

  10.07.2019 
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университет", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, Александровский район, 

поселок Всеволодо-Вильва 

73 

Букина Светлана Анатольевна, дата 

рождения - 17 ноября 1971 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"ЮралСтройТранзит", директор, депутат 

Совета депутатов муниципального 

образования "Сылвенское сельское 

поселение" второго созыва, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Сылва 

член ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

04.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/17 

  05.07.2019 

74 

Зуев Андрей Яковлевич, дата рождения - 

11 января 1953 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

медицинский институт, 1976 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, поселок Сылва 

член ПП 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/19 

  11.07.2019 

75 

Московцева Анастасия Николаевна, дата 

рождения - 3 января 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет" (ПНИПУ), студент 3 курса, 

место жительства - Республика 

Башкортостан, Хайбуллинский район, село 

 самовыдвижение 21.06.2019 25 

зарег. 

12.07.2019 

286/06 

  04.07.2019 
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Бурибай 

76 

Шабанов Георгий Борисович, дата 

рождения - 5 августа 1962 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный университет, 

1999 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работает, место 

жительства - Пермский край, Пермский 

район, село Троица 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

11.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/21 

  12.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

77 

Волков Илья Аркадьевич, дата рождения - 

5 октября 1983 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пермский государственный технический 

университет", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, город Очѐр 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/03 

  09.07.2019 

78 

Каледин Вячеслав Иванович, дата 

рождения - 7 февраля 1954 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный 

педагогический институт, 1981 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАОУ 

"Сылвенская средняя школа", 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Пермского 

муниципального 

района 

03.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

12.07.2019 

286/16 

  05.07.2019 
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преподаватель - организатор ОБЖ, депутат 

Земского Собрания Пермского 

муниципального района шестого созыва, 

место жительства - Пермский край, 

Пермский район, поселок Сылва 

79 

Маневич Александр Ефимович, дата 

рождения - 1 мая 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский сельскохозяйственный институт 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 1988 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Ливингстон Девелопмент", системный 

администратор, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

18.07.2019 

288/18 

  11.07.2019 

80 

Митянина Мария Олеговна, дата рождения 

- 23 мая 1994 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Законодательное 

Собрание Пермского края, помощник 

депутата, место жительства - Пермский 

край, город Пермь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 
не 

требуется 

зарег. 

19.07.2019 

289/04 

  12.07.2019 

81 

Сагидуллин Ринат Василович, дата 

рождения - 8 ноября 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГБОУ ВО 

"Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", студент 1 курса, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

член ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
самовыдвижение 21.06.2019 28 

зарег. 

12.07.2019 

286/22 

  05.07.2019 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ № Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 
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п/п окр. 

1 1  
Арутюнян Арутюн Арташесович, дата 

рождения 12.02.1981 

21.09.2000г. по ч. 1 ст. 161 "Грабеж" УК РФ к 6 месяцам лишения свободы условно 

с испытательным сроком 6 месяцев, погашена 21.03.2001 

2 2  
Макарычев Сергей Николаевич, дата 

рождения 30.11.1969 

18.03.1986 г. ст. 95УК УССР к 3 годам лишения свободы, снята 31.08.1987; 

30.03.1994 г. ч.2 ст.206 УК РСФСР к 2 годам исправительных работ с удержанием 

20% заработной платы 

3 11  
Азматов Айдар Ильдусович, дата рождения 

15.01.1979 
22.12.2006г. по ч. 1 ст. 116 УК РФ к штрафу в размере 2500 руб. 

4 11  
Баталов Максим Александрович, дата 

рождения 15.07.1984 

05.03.2012г. по ч.1 ст.119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью" УК РФ к 160 часам обязательных работ, погашена 03.09.2013 

5 15  
Волков Илья Аркадьевич, дата рождения 

05.10.1983 

26.11.1998г. по п. АВ ч. 2 ст. 158 "Кража" УК РФ к 2 годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком 6 месяцев, погашена 04.06.1999 

 


