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Форма 5.1 

Выборы депутатов Муниципального Совета Глебовского 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 

Артемьева Дарья Андреевна, дата 

рождения - 8 августа 1991 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

2 

Басков Денис Вадимович, дата рождения - 

21 февраля 1989 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области 

Рыбинский колледж городской 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/327 
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инфраструктуры, учащийся, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

3 

Белова Ирина Федоровна, дата рождения - 

10 ноября 1983 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова", 2006 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Консалтинговый Дом 

"РосНалогКонсалтинг", секретарь, 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      

4 

Бокарев Александр Геннадьевич, дата 

рождения - 4 марта 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Всесоюзный ордена "Знак Почета" заочный 

финансово-экономический институт, 1992 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - РО 

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ярославской области, куратор местных 

отделений, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Свингино 

член Политической 

Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/321 

   

5 

Булдина Наталья Алексеевна, дата 

рождения - 24 января 1969 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

Рыбинский педагогический колледж, 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное учреждение культуры 

"Глебовский центр досуга", заведующий 

отделом, депутат Муниципального Совета 

Глебовского сельского поселения третьего 

созыва, осуществляет полномочия на 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2020      
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непостоянной основе, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

село Погорелка 

6 

Ватлин Дмитрий Алексеевич, дата 

рождения - 11 августа 1998 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волжский государственный 

университет водного транспорта" г. 

Нижний Новгород, 2018 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяин, 

место жительства - Ярославская область, 

город Ярославль 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2020      

7 

Вахромеева Вера Васильевна, дата 

рождения - 21 августа 1956 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 1980 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Рыбинсккабель", заведующий хозяйством 

базы отдыха "Глебово", место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

село Глебово 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
28.07.2020      

8 

Гаврилов Антон Александрович, дата 

рождения - 7 декабря 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Провиденс Хоумс", 

генеральный директор, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Ясенево, коттеджный поселок "Коприно" 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/316 

   

9 Грибков Дмитрий Николаевич, дата  Рыбинское городское 25.07.2020      
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рождения - 16 июня 1988 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 - безработный, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

отделение КПРФ 

10 

Демченко Альбина Витальевна, дата 

рождения - 13 декабря 1991 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославский государственный 

технический университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"РТ-Питание", ведущий экономист, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/328 

   

11 

Дмитриев Артем Витальевич, дата 

рождения - 25 ноября 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинский лесхоз-техникум, 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/322 

   

12 

Коткова Марина Валерьевна, дата 

рождения - 11 апреля 1961 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский политехнический институт, 

1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом ОАО 

"ТМЗ", директор, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/320 
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Ясенево 

 

13 

Кухарева Татьяна Валентиновна, дата 

рождения - 5 июля 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московская ордена Ленина и ордена 

Трудового красного Знамени с-х академия 

им. К.А. Тимирязева, 1983 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Молога", 

генеральный директор, депутат 

Муниципального Совета Глебовского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, с. Глебово 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/318 

   

14 

Лекарев Александр Сергеевич, дата 

рождения - 20 июля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный социально-

экономический университет" 

, 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ШЕЛИХОВ", директор, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д.Ясенево 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/317 

   

15 

Маклыгина Анна Александровна, дата 

рождения - 3 июля 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ярославской области Рыбинский 

педагогический колледж, 2014 г., основное 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/313 
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место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя общеобразовательная 

школа, воспитатель дошкольной группы, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, с. Глебово  

 

16 

Мустафин Руслан Маратович, дата 

рождения - 5 января 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Военно-технический университет" 

Министерства обороны Российской 

Федерации г. Балашиха, 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Благоустройство-Р", директор, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

член Политической 

Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

17 

Новиков Евгений Юрьевич, дата рождения 

- 2 октября 1952 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Всесоюзный юридический 

заочный институт, 1978 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Город Москва 

 самовыдвижение 25.07.2020      

18 

Павлов Роман Вячеславович, дата 

рождения - 6 апреля 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинская государственная авиационная 

технологическая академия имени П.А. 

Соловьева, 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Молога", инженер, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, с. Глебово 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/311 

   

19 
Пресняков Сергей Сергеевич, дата 

рождения - 30 января 1978 года, уровень 
 самовыдвижение 04.07.2020 14 

зарег. 

21.07.2020 
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образования - высшее, 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 - временно 

неработающий, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

87/246 

20 

Пчелкин Илья Сергеевич, дата рождения - 

10 октября 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский государственный 

авиационный институт (технический 

университет), 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Биг фиш" 

, директор, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Ясенево 

 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/312 

   

21 

Родионов Дмитрий Федорович, дата 

рождения - 14 июня 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Коприно 

Плаза", генеральный директор, депутат 

Муниципального Совета Глебовского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Ясенево 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/314 

   

22 

Розанов Алексей Константинович, дата 

рождения - 30 апреля 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский физико-технический институт, 

1989 г., основное место работы или 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

26.07.2020      
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службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Издательство 

"Физматкнига", генеральный директор, 

место жительства - Московская область, 

город Долгопрудный 

Ярославской области 

23 

Садиков Алексей Евгеньевич, дата 

рождения - 3 ноября 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессионально-техническое училище № 

23 г. Рыбинска Ярославской области, 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

безработный, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/324 

   

24 

Симон Александр Александрович, дата 

рождения - 30 сентября 1957 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ, 2013 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Газета "Вечерний 

Ярославль", учредитель, главный редактор, 

место жительства - Ярославская область, 

город Ярославль 

 самовыдвижение 25.07.2020      

25 

Славинская Светлана Александровна, дата 

рождения - 31 марта 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель Павлов Алексей 

Александрович, торговый представитель, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

26 Смирнов Алексей Николаевич, дата  Рыбинское местное 26.07.2020 п.п. 3-7 ст. зарег.    
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рождения - 21 августа 1980 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Рыбинская государственная авиационная 

технологическая академия им. П.А. 

Соловьева, 2002 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "ЯрославскоеВзморье", 

заместитель генерального директора, 

депутат Муниципального Совета 

Глебовского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, осуществляет полномочия 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ярославская область, Рыбинский район, 

д. Петраково 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

35.1 ФЗ-

67 

28.07.2020 

93/315 

27 

Смирнова Анастасия Александровна, дата 

рождения - 17 июля 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ивановский государственный химико-

технологический университет", 2012 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"ОДК-Сатурн", инженер-технолог, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/326 

   

28 

Соловьев Евгений Николаевич, дата 

рождения - 26 февраля 1960 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 самовыдвижение 04.07.2020 14 

зарег. 

21.07.2020 

87/247 

   

29 

Степанова Екатерина Викторовна, дата 

рождения - 20 мая 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/319 
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университет им. К. Д. Ушинского", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Глебовская средняя 

общеобразовательная школа, директор, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, село Глебово 

 

30 

Чистякова Анна Николаевна, дата 

рождения - 1 октября 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Финансовый попечитель", заместитель 

директора, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Василево 

член Политической 

Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

31 

Шатаев Николай Игоревич, дата рождения 

- 4 октября 1975 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Молога", 

механизатор, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Палкино 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/323 

   

32 

Штатько Ольга Эдуардовна, дата рождения 

- 5 ноября 1994 года, уровень образования - 

высшее образование - бакалавриат, 

сведения о профессиональном образовании 

- федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет", 

2019 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, место 

жительства - Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, город Лодейное 

 самовыдвижение 04.07.2020 14 

зарег. 

21.07.2020 

87/245 
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поле 

33 

Шухлов Максим Сергеевич, дата рождения 

- 3 февраля 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Смоленский филиал, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, село Глебово 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/325 

   

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 1  
Симон Александр Александрович, дата 

рождения 30.09.1957 
судимость от 01.09.2004 по ст. 129 УК РФ "Клевета", снята 02.11.2011 

 


