
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 

Дата сведений 30 августа 2022 года 

 

Выборы депутатов Собрания депутатов вновь образованного муниципального образования "Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области" первого созыва, 9 октября 2022 года 
 

 3-х мандатный 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 

ГУРКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата 

рождения - 17 июля 1980 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяйка, 

место жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, деревня Одинцовская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

05.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

14.08.2022 

16/335-5 

  05.08.2022 

2 

МАКОВЕЦКАЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 

дата рождения - 19 января 1971 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области, техник-землеустроитель, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, город Шенкурск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Архангельское 

региональное 

отделение ЛДПР 

17.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.08.2022 

25/354-5 

  17.08.2022 

3 

ПОПОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, дата 

рождения - 21 июля 1965 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Архангельская областная энергетическая 

компания" Виноградовский филиал, 

электромонтер, депутат муниципального 

Совета муниципального образования 

"Верхоледское" на непостоянной основе, 

место жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, поселок Уколок 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

24.08.2022 

23/347-5 

  15.08.2022 



4 

ЧЕРТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата 

рождения - 24 сентября 1967 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Шеговарская средняя школа", директор, 

место жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, село Шеговары 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

24.08.2022 

23/349-5 

  15.08.2022 

 

 5-и мандатный 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 

5 

ДОЛГОБОРОДОВ ПАВЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 

октября 1988 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Собрания 

депутатов Шенкурского муниципального 

района на непостоянной основе, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, село Ровдино 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

16.08.2022 

17/337-5 

  07.08.2022 

6 

КОЛОБУШКИНА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 1 

ноября 1981 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ Архангельской области 

"Шенкурская центральная районная 

больница им. Н.Н. Приорова", уборщик 

производственных помещений, депутат 

Совета депутатов муниципального 

образования "Федорогорское" на 

непостоянной основе, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский 

район, деревня Никифоровская 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" 

Архангельское 

отделение партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА 

ПРАВДУ 

13.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

22.08.2022 

22/345-5 

  13.08.2022 

7 

КОЧЕТКОВА АННА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 15 июня 1983 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Илатовский 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

Архангельское 

региональное 

отделение ЛДПР 

18.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

зарег. 

27.08.2022 

26/359-5 

  18.08.2022 



Сергей Петрович, продавец-консультант, 

депутат муниципального Совета 

муниципального образования "Сюмское" 

на непостоянной основе, место жительства 

- Архангельская область, Шенкурский 

район, город Шенкурск 

партии России гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

8 

КУЗНЕЦОВА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА, 

дата рождения - 19 января 1968 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Архангельской области "Шенкурская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат", 

директор, депутат Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района на 

непостоянной основе, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский 

район, деревня Никифоровская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.08.2022 

25/357-5 

  17.08.2022 

9 

КУКОЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА, дата рождения - 15 мая 

1967 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Шенкурская 

централизованная библиотечная система", 

библиотекарь 1 категории, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, деревня 

Никифоровская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

20.08.2022 

20/342-5 

  11.08.2022 

10 

КУЛИКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 

дата рождения - 22 сентября 1957 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский 

район, деревня Никифоровская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

25.08.2022 

24/352-5 

  16.08.2022 

11 

ОШУРКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 16 июня 1980 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ровдинская средняя школа", старший 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

25.08.2022 

24/351-5 

  16.08.2022 



воспитатель, депутат муниципального 

Совета муниципального образования 

"Ровдинское" на непостоянной основе, 

место жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, село Ровдино 

12 

СЕМУШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 27 марта 1986 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Архангельской области "Шенкурская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат", 

учитель физкультуры, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский 

район, деревня Никифоровская 

 самовыдвижение 08.08.2022 13 

зарег. 

30.08.2022 

29/366-5 

  21.08.2022 

 

 4-х мандатный 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 

13 

БУРЦЕВ ВЛАДИМИР КЛАВДИЕВИЧ, 

дата рождения - 5 декабря 1973 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, депутат 

Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района на непостоянной 

основе, место жительства - Архангельская 

область, Шенкурский район, деревня 

Родионовская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.08.2022 

27/362-5 

  19.08.2022 

14 

ВАЛЬКОВ АНАТОЛИЙ АРСЕНЬЕВИЧ, 

дата рождения - 16 января 1961 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Совета депутатов 

муниципального образования 

"Никольское" на непостоянной основе, 

место жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, деревня Красковская 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

17.08.2022 

18/339-5 

  08.08.2022 



15 

ЗОЛОТИКОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 

августа 1978 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт", оператор 

заправочных станций, депутат Собрания 

депутатов Шенкурского муниципального 

района на непостоянной основе, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, поселок Шелашский 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

17.08.2022 

18/340-5 

  08.08.2022 

16 

ЛИСИЦЫНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, 

дата рождения - 12 июля 1981 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГБУ 

СОН Архангельской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания по Виноградовскому и 

Шенкурскому районам", социальный 

работник, депутат муниципального Совета 

муниципального образования 

"Верхопаденьгское" на непостоянной 

основе, место жительства - Архангельская 

область, Шенкурский район, деревня 

Часовенская 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.08.2022 

27/361-5 

  19.08.2022 

17 

МИГУНОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА, дата 

рождения - 4 апреля 1980 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Наводовская основная 

школа", воспитатель, депутат Совета 

депутатов муниципального образования 

"Федорогорское" на непостоянной основе, 

место жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, деревня 

Никифоровская 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Архангельское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

29.08.2022 

28/364-5 

  20.08.2022 

18 

СКУРАТОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 26 мая 1973 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта", рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, место жительства - Архангельская 

 

Архангельское 

отделение партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА 

ПРАВДУ 

17.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.08.2022 

25/355-5 

  17.08.2022 



область, Шенкурский район, город 

Шенкурск 

 

 2-х мандатный 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 

АРУТЮНЯН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 

дата рождения - 18 марта 1975 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, город Шенкурск 

 самовыдвижение 08.08.2022 11 

зарег. 

30.08.2022 

29/365-5 

  21.08.2022 

20 

СЕМАКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 3 марта 1981 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта", директор, депутат 

Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района на непостоянной 

основе, место жительства - Архангельская 

область, Шенкурский район, деревня 

Климово-Заборье 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

24.08.2022 

23/348-5 

  15.08.2022 

21 

СЕМУШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 9 октября 1990 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Триада", генеральный директор, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, деревня Климово-

Заборье 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.08.2022 

27/363-5 

  19.08.2022 

22 

ЧВАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 15 декабря 1976 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Управляющая компания "Уютный город", 

машинист котельных установок, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, город Шенкурск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Архангельское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.08.2022 

27/360-5 

  19.08.2022 



 

 5-и мандатный 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 

23 

БУБИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, дата 

рождения - 15 июля 1973 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Шенкурская средняя школа", 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, место жительства - 

Архангельская область, город Архангельск 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

18.08.2022 

19/341-5 

  09.08.2022 

24 

ЗАВАРЗИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 22 марта 1966 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Медицинский Консалтинговый Центр", 

главный врач, депутат Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района на 

непостоянной основе, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский 

район, деревня Арефинская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.08.2022 

25/358-5 

  17.08.2022 

25 

ЗАСЕДАТЕЛЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, 

дата рождения - 24 сентября 1971 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Собрание депутатов Шенкурского 

муниципального района, депутат, 

председатель, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский 

район, город Шенкурск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.08.2022 

25/356-5 

  17.08.2022 

26 

ИСТОМИНА ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 1 апреля 

1982 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры и 

спорта", руководитель клубного 

формирования, депутат муниципального 

 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

21.08.2022 

21/343-5 

  12.08.2022 



Совета Шенкурского городского поселения 

на непостоянной основе, место жительства 

- Архангельская область, Шенкурский 

район, город Шенкурск 

27 

КОБЫЛИН ЭДУАРД БОРИСОВИЧ, дата 

рождения - 13 октября 1974 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Форест 

Тракс", директор, депутат муниципального 

Совета Шенкурского городского поселения 

на непостоянной основе, место жительства 

- Архангельская область, город 

Архангельск 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" 

Архангельское 

отделение партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА 

ПРАВДУ 

16.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

25.08.2022 

24/353-5 

  16.08.2022 

28 

МАРТЫНОВ МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 23 

апреля 1979 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Шенкурская средняя школа", педагог 

дополнительного образования, место 

жительства - Архангельская область, 

Шенкурский район, город Шенкурск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шенкурское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.08.2022 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

21.08.2022 

21/344-5 

  12.08.2022 

 

 

 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1  
Попов Павел Павлович, дата рождения 

21.07.1965 
пункт А, В части 2 статьи 158 УК РФ "Кража", условно, погашена 04.03.2001 

 


