
Форма 5.1 29.07.2020 20:01. Стр. 1 из 2 

 

Форма 5.1 

Выборы Главы сельского поселения Песочное 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы сельского поселения Песочное 
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 

КОНДРАШОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 5 апреля 1967 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Рыбинский авиационный 

технологический институт, 1991 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"ОДК-Сатурн", начальник участка № 3 

компрессорных, аргонной станций и 

локальных компрессоров, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Песочное 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

24.07.2020      

2 

ЛАЗАРЕВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 17 мая 2001 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Заволжский 

политехнический колледж г. Ярославль, 

2020 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - студент, место жительства - 

Ярославская область, город Ярославль 

 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2020      
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3 

ЯШИЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 15 августа 1966 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 

2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Администрация сельского 

поселения Песочное Рыбинского 

муниципального района, Глава сельского 

поселения Песочное Рыбинского 

муниципального района, депутат 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, поселок 

Песочное 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.16 ст.38 

ФЗ об 

Основных 

Гарантиях 

для 

выборов 

должност

ного лица 

местного 

самоуправ

ления 

зарег. 

28.07.2020 

93/336 

   

 


