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Форма 5.1 

Выборы Главы Огарковского сельского поселения 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Огарковского сельского поселения 

Дата формирования сведений 29 июля 2020 года 

№ 

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 

БАЛАНДИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 

дата рождения - 20 июня 1980 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 

Огарковского сельского поселения, 

главный бухгалтер, депутат 

Муниципального Совета Огарковского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

24.07.2020 

п.16 ст.38 

ФЗ об 

Основных 

Гарантиях 

для 

выборов 

должност

ного лица 

местного 

самоуправ

ления 

зарег. 

28.07.2020 

93/347 

   

2 
БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 27 февраля 1960 года, 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Ярославское 

региональное 
21.07.2020      
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уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Киевская 

высшая школа МВД СССР им. Ф.Э 

Дзержинского, 1991 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, деревня Пахонино 

Либерально-

демократической 

партии России 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

3 

ВОРОНИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата 

рождения - 25 мая 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Огарковского сельского 

поселения, специалист администрации, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Волково 

 самовыдвижение 22.07.2020 

п.16 ст.38 

ФЗ об 

Основных 

Гарантиях 

для 

выборов 

должност

ного лица 

местного 

самоуправ

ления 

зарег. 

29.07.2020 

94/355 

   

4 

МОКРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 1 июля 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Андроповский авиационный 

технологический институт 

, 1988 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие Рыбинского муниципального 

района Ярославской области "Система 

ЖКХ" 

, начальник абонентского отдела, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

5 

ОГУРЦОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 21 августа 1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Всесоюзный ордена Знак Почета заочный 

финансово-экономический институт, 1992 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

самовыдвижение 23.07.2020      
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г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Огарковского сельского 

поселения, заместитель главы 

Огарковского сельского поселения, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

6 

САКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 9 сентября 1961 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Академия МВД России, 1997 г., 

Юридический институт МВД РФ, 1995 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Огарковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, Глава 

Огарковского сельского поселения, депутат 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, деревня 

Савинское 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020 

п.16 ст.38 

ФЗ об 

Основных 

Гарантиях 

для 

выборов 

должност

ного лица 

местного 

самоуправ

ления 

зарег. 

28.07.2020 

93/335 

   

7 

ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, дата 

рождения - 29 сентября 1984 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Рыбинский полиграфический 

колледж", 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "НПО "Криста" 

обособленное подразделение г. Рыбинска, 

специалист по консультированию и 

техническому сопровождению ПО 1 

категории, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Косково 

 самовыдвижение 22.07.2020      

 


