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Форма 5.1 

Выборы депутатов Муниципального Совета Покровского сельского поселения четвертого созыва 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 30.07.2020) 

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 

Васильев Илья Владимирович, дата 

рождения - 28 сентября 1987 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Рыбинская 

генерация", мастер участка по ремонту 

котельных, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

2 

Гордеева Елена Валерьевна, дата рождения 

- 20 июля 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

28.07.2020      
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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 - ООО "Юнитер", 

бухгалтер, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

3 

Григорьева Татьяна Алексеевна, дата 

рождения - 17 августа 1955 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

городское профессионально-техническое 

училище № 25 г. Рыбинска, Ярославской 

области 

, 1972 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие Рыбинского муниципального 

района Ярославской области "Система 

ЖКХ", Мастер участка, депутат 

Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, п. Красная 

Горка 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      

4 

Демидова Екатерина Сергеевна, дата 

рождения - 25 сентября 1982 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное учреждение культуры 

"Покровский центр досуга" Николо-

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      
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Кормский Дом культуры в селе 

Никольское Рыбинского муниципального 

района Ярославской области  

, режиссер массовых представлений, 

депутат Муниципального Совета 

Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, осуществляет полномочия 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ярославская область, Рыбинский район, с. 

Никольское 

5 

Еникеева Оксана Михайловна, дата 

рождения - 27 июня 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение городского округа 

город Рыбинск "Жилкомцентр", бухгалтер 

по жилищному фонду, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Искра Октября 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

6 

Епифанова Елена Викторовна, дата 

рождения - 19 июля 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

"Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2020 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Дебют", кассир, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Искра Октября 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

7 

Ёлкин Сергей Борисович, дата рождения - 

20 декабря 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - среднее 

профессионально-техническое училище № 

1 г. Рыбинска Ярославской обл. 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      
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, 1989 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - служба котельных и тепловых 

сетей (к. Искра Октября), мастер 

котельной, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, п. Искра 

Октября 

 

8 

Камалова Надежда Юрьевна, дата 

рождения - 21 мая 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского", 2017 г., 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского", 2020 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное автономное учреждение 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области "Социальное 

агентство молодежи", специалист по 

работе с молодежью, депутат 

Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      

9 

Касьянов Вадим Сергеевич, дата рождения 

- 15 июня 1985 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

10 
Клинов Дмитрий Сергеевич, дата рождения 

- 28 июля 1977 года, сведения о 
 

Региональное 

отделение 
28.07.2020      
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профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЗАО "Санаторий 

имени Воровского", заместитель 

генерального директора по эксплуатации - 

главный инженер, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Якунники 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

11 

Кононов Даниил Владимирович, дата 

рождения - 13 марта 1997 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского" г. 

Ярославль, 2019 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Периодическое печатное издание 

газета "ЛДПР Ярославль", внештатный 

корреспондент, 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      

12 

Крамаренко Виталий Владимирович, дата 

рождения - 31 мая 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Рыбинский лесотехнический 

колледж, 2018 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО "Санаторий имени 

Воровского", начальник хозяйственной 

службы, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

13 
Кручинина Елена Викторовна, дата 

рождения - 21 мая 1961 года, сведения о 

член Всероссийской 

политической партии 

Рыбинское местное 

отделение 
24.07.2020      
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профессиональном образовании - 

Ярославский государственный 

педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского, 2003 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное 

общеобразовательное учреждение Николо-

Кормская средняя общеобразовательная 

школа Рыбинского муниципального района 

Ярославской области 

, заместитель директора по воспитательной 

работе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, с. Никольское 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14 

Леднева Ольга Валерьевна, дата рождения 

- 4 сентября 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинский полиграфический колледж 

, 1999 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Рыбинский кожевенный 

завод", кладовщик материального склада, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, п. Искра Октября 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      

15 

Малинина Елена Ивановна, дата рождения 

- 20 февраля 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинское медицинское училище, 1990 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ЗАО 

"Санаторий имени Воровского", 

заведующий производством, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

16 

Малинина Татьяна Федоровна, дата 

рождения - 4 октября 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский торгово-экономический 

техникум, 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      
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района Ярославской области 

, уборщик территорий, депутат 

Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, с. Покров 

17 

Маркова Ольга Николаевна, дата рождения 

- 24 сентября 1990 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО 

"Волжанин", рабочая промышленного цеха 

по переработке мяса, место жительства - 

Ярославская область, Пошехонский район, 

село Ракоболь 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.07.2020      

18 

Матвеева Варвара Леонидовна, дата 

рождения - 11 ноября 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского", 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Покровская основная 

общеобразовательная школа, учитель 

начальных классов, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Искра Октября 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

19 

Медведева Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 17 апреля 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - среднее 

профессионально-техническое училище № 

39 г. Рыбинска Ярославской обл. 

, 1981 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      
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20 

Можаева Надежда Александровна, дата 

рождения - 9 мая 1979 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО ПФК 

"РЭД", директор, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Искра Октября 

 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      

21 

Мягкова Анна Сергеевна, дата рождения - 

7 августа 1979 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Рыбинский район 

гидротехнических сооружений-филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Канал имени 

Москвы", экономист 1 категории аппарата 

управления, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Красная Горка 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

22 

Озерова Лариса Вадимовна, дата рождения 

- 22 сентября 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - Ростов-

Ярославский сельскохозяйственный 

техникум МСХ РСФСР, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Федеральное 

казенное учреждение "Следственный 

изолятор № 2 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Ярославской области", заведующий 

складом, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
28.07.2020      

23 

Орлов Сергей Александрович, дата 

рождения - 6 мая 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - Среднее 

профессионально-техническое училище № 

32 г. Андропова, 1987 г., основное место 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Селена", 

директор, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

24 

Перепчик Дмитрий, дата рождения - 17 

февраля 1985 года, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяин, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Искра Октября 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2020      

25 

Поздняков Антон Владиславович, дата 

рождения - 12 февраля 1968 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Андроповский авиационный техникум, 

1987 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Бирюза", директор, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

26 

Ригина Лада Евгеньевна, дата рождения - 

22 октября 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Кисловодский институт 

экономики и права", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЗАО "Санаторий 

имени Воровского", заместитель 

генерального директора по медицине, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, п. Кстово 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

27 

Советова Ирина Александровна, дата 

рождения - 20 сентября 1968 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Волоколамский совхоз-техникум 

"Холмгорка" Госагропрома РСФСР, 1987 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Крестьянско-Фермерское хозяйство, Глава 

КФХ, место жительства - Ярославская 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020      
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область, город Рыбинск 

 

28 

Соловьева Людмила Ивановна, дата 

рождения - 29 декабря 1958 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Ярославский медицинский институт, 1983 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ЗАО 

"Санаторий имени Воровского", главный 

врач, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, п. Кстово 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

28.07.2020      

 


