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Форма 5.1 

Выборы депутатов Муниципального Совета Назаровского сельского поселения четвертого созыва 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 29.07.2020) 

 

Ярославская область 

 10-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 

Амбросий Светлана Васильевна, дата 

рождения - 30 августа 1973 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Ярославское училище культуры, 1994 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное учреждение культуры 

"Судоверфский культурно-досуговый 

комплекс", заведующая сектором, депутат 

Муниципального Совета Назаровского 

сельского поселения третьего созыва, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Судоверфь 

депутат 

Муниципального 

Совета Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального 

района третьего созыва, 

осуществляет 

полномочия на 

непостоянной основе 

Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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2 

Банокина Юлия Александровна, дата 

рождения - 24 июля 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Нижегородский 

коммерческий институт", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ярославская область, город Ярославль 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2020      

3 

Баранов Михаил Васильевич, дата 

рождения - 29 апреля 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского, 2003 г., ФГОУ ТОржокский 

политехнический колледж Федерального 

агентства по государственным резервам, 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО "Свобода", заместитель 

коммерческого директора, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Назарово 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

4 

Белова Екатерина Михайловна, дата 

рождения - 27 мая 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

Рыбинский педагогический колледж, 2009 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАУ 

РМР ЯО "Газета "Новая жизнь", редактор 

отдела писем и социальных проблем, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/300 

   

5 

Гауш Владимир Владимирович, дата 

рождения - 7 апреля 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - Среднее 

ПТУ № 23 гор. Андропова Ярославской 

обл., 1986 г., основное место работы или 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/297 
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службы, занимаемая должность, род 

занятий - Филиал ПАО "Газпром" "Главное 

управление охраны ПАО "Газпром" в г. 

Санкт-Петербурге, охранник, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Староселье 

6 

Гауш Евгения Германовна, дата рождения - 

27 мая 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский гос. педагогический институт 

им. К.Д. Ушинского, 1996 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГПОУ ЯО 

Рыбинский транспортно-технологический 

колледж, мастер производственного 

обучения, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/301 

   

7 

Гауш Станислав Владимирович, дата 

рождения - 15 апреля 1994 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Рыбинский полиграфический 

колледж г. Рыбинск, 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяин, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/329 

   

8 

Горбунова Людмила Валерьевна, дата 

рождения - 25 апреля 1984 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Шашково 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      

9 

Данилова Светлана Леонидовна, дата 

рождения - 15 июля 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Андроповское медицинское училище, 1985 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное учреждение 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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здравоохранения Ярославской области 

"Рыбинская Центральная районная 

поликлиника", заведующая Назаровским 

фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

10 

Зеленцов Владислав Владимирович, дата 

рождения - 10 марта 1993 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "МОСКОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Рыбинские пассажирские перевозки", 

моторист-рулевой теплохода "Московский-

7", место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2020      

11 

Колесова Татьяна Александровна, дата 

рождения - 15 июля 1963 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский совхоз-техникум, 1981 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Шашково", главный бухгалтер, депутат 

Муниципального Совета Назаровского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, поселок 

Шашково 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

12 

Крекова Елена Павловна, дата рождения - 

12 февраля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональный лицей № 32 г. 

Рыбинска Ярославской обл., 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МУ 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

27.07.2020      
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РМР ЯО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского 

района", социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Новый Поселок 

13 

Кузьмин Сергей Вячеславович, дата 

рождения - 30 апреля 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Ярославской области профессиональное 

училище № 1 (ГОУНПО ЯО ПУ№1), 2010 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Верфь братьев Нобель", электросварщик 

на автоматических и полуавтоматических 

машинах 3 разряда судокорпусного 

производства, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Назарово 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/299 

   

14 

Курнин Александр Владимирович, дата 

рождения - 26 февраля 1985 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Профессиональный лицей № 32 г. 

Рыбинска Ярославской области, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"ОДК-Сатурн", оператор станков с 

программным управлением, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Шашково 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

15 

Латышев Дмитрий Александрович, дата 

рождения - 10 ноября 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

профессиональное училище № 25 

Ярославской области, 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      



Форма 5.1 29.07.2020 9:15. Стр. 6 из 7 

должность, род занятий - ОАО 

"Рыбинскгазсервис", слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

16 

Ломалова Наталья Николаевна, дата 

рождения - 22 мая 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Ярославской области профессиональное 

училище № 20 (ГОУ НПО ЯО ПУ № 20), 

2008 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ПАО СК "Росгосстрах", 

страховой агент, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Староселье 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

17 

Сизов Юрий Александрович, дата 

рождения - 12 апреля 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения 

наказаний", 2007 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Мелона", директор, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/296 

   

18 

Симантьева Татьяна Михайловна, дата 

рождения - 11 апреля 1988 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

НПО Ярославской области 

профессионального училища № 20, 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"ОДК-Сатурн", контролер станочных и 

слесарных работ, БТК корпуса № 57, место 

жительства - Ярославская область, 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/302 
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Рыбинский район, деревня Назарово 

19 

Соколов Сергей Александрович, дата 

рождения - 13 марта 1984 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Акционерное 

общество "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР", 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Назарово 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2020 

91/298 

   

20 

Трофимов Александр Евгеньевич, дата 

рождения - 23 мая 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Ярославской области профессиональное 

училище № 23 (ГОУ НПО ЯО № 23), 2010 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Многофункциональный центр "Демино", 

контролер КПП, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Староселье 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

21 

Царев Вячеслав Евгеньевич, дата рождения 

- 6 октября 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище № 23 г. 

Рыбинска Ярославской области, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель Дюков 

Дмитрий Эдуардович, водитель автобуса, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Назарово 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

 


