
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах на должность 
 

Верховажский муниципальный район - Выборы Главы муниципального образования Чушевицкое Верховажского муниципального 

района Вологодской области, 10 сентября 2017 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 

СМИРНОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 25 апреля 1985 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Правительство 

Вологодской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва С.Г. Каргинова, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

24.07.2017 

28/122 

  19.07.2017 

2 

ТЕСАКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 13 февраля 1966 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - администрация 

муниципального образования Чушевицкое, 

Глава муниципального образования 

Чушевицкое, депутат Представительного 

Собрания Верховажского муниципального 

района шестого созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район. 

с. Чушевицы 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

30/170 

  24.07.2017 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов Совета муниципального образования Чушевицкое третьего созыва 

Верховажского муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года 

 

Чушевицкий избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 



- число) выдв. канд. регистрац

ию 

1 

АКИНЬХОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, дата 

рождения - 10 июля 1959 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - уход 

за нетрудоспособным лицом, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Чушевицы 

 самовыдвижение 07.07.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/113 

   

2 

АКИНЬХОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 5 февраля 1973 года, 

уровень образования - высшее образование 

- бакалавриат, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБДОУ "Детский сад № 12", 

воспитатель, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район 

д. Паюс 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/176 

  23.07.2017 

3 

БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 12 января 1991 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Вологодская область, г. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/136 

  19.07.2017 

4 

БУТУСОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата 

рождения - 27 июня 1959 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховажское 

районное общество охотников и 

рыболовов, Председатель правления, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Чушевицы 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/250 

  28.07.2017 

5 

ВАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР 

ХРИСТОФОРОВИЧ, дата рождения - 9 

апреля 1960 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Кузнецов А.В., мастер 

верхнего склада, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район. 

с. Чушевицы 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/174 

  23.07.2017 

6 
ДОЛГОВЯЗОВА АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВНА, дата рождения - 31 мая 1958 

член Всероссийской 

политической партии 

Верховажское местное 

отделение 
13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

26.07.2017 
  23.07.2017 



года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Совета 

муниципального образования Чушевицкое 

второго созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Щекино 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

67 30/175 

7 

ЕВГРАФОВА АЛЬБЕРТИНА 

АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 15 

декабря 1949 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Вологодский район, 

пос. Федотово 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/135 

  19.07.2017 

8 

МАВРИКОВ РУСЛАН 

ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения - 24 

сентября 1976 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Потапов С.Ю., специалист по 

закупкам, место жительства - Вологодская 

область, г. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/137 

  19.07.2017 

9 

САБАДОШ АЛЕКСАНДРА 

ФЕДОРОВНА, дата рождения - 2 января 

1957 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Чушевицы 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/173 

  23.07.2017 

10 

СОБОЛЕВ ВАСИЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 9 

августа 1985 года, уровень образования - 

высшее образование - специалитет, 

магистратура, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЖЭК Вологдастрой", 

снебженец, место жительства - 

Вологодская область,г. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/138 

  19.07.2017 

11 

ЧИСТИКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 

дата рождения - 13 ноября 1986 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

 самовыдвижение 06.07.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/114 

   



или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Верховажский филиал ООО 

"Холбит", машинист лесозаготовительных 

машин, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский райн, пос. Каменка 

12 

ШАДРИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, дата 

рождения - 28 февраля 1963 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Маяк", директор, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Чушевицы 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/177 

  23.07.2017 

 

Каменский избирательный округ №2 

№ 

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 

13 

ДЬЯЧКОВА НИНЕЛЬ ВАЛЕНТИНОВНА, 

дата рождения - 27 октября 1966 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУ ФКиС "Чушевицкий ФОК", 

директор, депутат Совета муниципального 

образования Чушевицкое второго созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Плосково 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/178 

  23.07.2017 

14 

ДЬЯЧКОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, 

дата рождения - 31 октября 1963 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ 

"Подсосенская начальная школа - детский 

сад", директор, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

пос. Каменка 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/180 

  23.07.2017 

15 

КОЩЕЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата 

рождения - 10 мая 1969 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 30.06.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/116 

выбытие 

31.07.2017 

32/254 

  



занимаемая должность, род занятий - 

МБУК Чушевицкое социально-культурное 

объединение, культорганизатор, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, пос. Каменка 

16 

КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА 

ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 1 января 

1969 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ "Чушевицкая средняя 

общеобразовательная школа", директор, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Чушевицы 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/179 

  23.07.2017 

17 

МАЛОШЕНКО ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 11 

августа 1978 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ 

"Подсосенская начальная школа - детский 

сад", учитель начальных классов, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район с. Чушевицы 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/181 

  23.07.2017 

18 

ПИНАЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 14 июня 

1962 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУК Верховажская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система, библиотекарь, 

депутат Совета муниципального 

образования Чушевицкое второго созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, п. Каменка 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/182 

  23.07.2017 

19 

ТИХОМИРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 

дата рождения - 18 сентября 1986 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяйка, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Чушевицы 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/142 

  19.07.2017 

20 

ТОНКОВСКАЯ КСЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 24 

сентября 1993 года, уровень образования - 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/141 

  19.07.2017 



высшее образование - бакалавриат, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

домохозяйка, место жительства - 

Архангельская область, Вельский район, 

РП Кулой 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21 

ТРАПЕЗНИКОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 28 

ноября 1970 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ 

"Чушевицкая средняя 

общеобразовательная школа", 

преподаватель-организатор ОБЖ, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Плосково 

 самовыдвижение 06.07.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/115 

   

22 

ХАХЛИНА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, 

дата рождения - 16 марта 1961 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "БиоЛесПром", инженер по 

охране труда, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/139 

  19.07.2017 

23 

ЩУКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 

дата рождения - 23 февраля 1992 года, 

уровень образования - высшее образование 

- специалитет, магистратура, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - СПК "ПКЗ" 

"Вологодский", главный экономист, место 

жительства - Вологодская область, 

Вологодский район, с. Погорелово 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/140 

  19.07.2017 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов Совета сельского поселения Верховажское четвертого созыва 

Верховажского муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года 

Центральный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 



- число) выдв. канд. регистрац

ию 

1 

БОТНАРЬ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 11 ноября 1984 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "БиоЛесПром", секретарь, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, пос. Теплый Ручей 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/131 

  19.07.2017 

2 

ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 23 марта 1988 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГКУ "3 отряд 

федеральной противопожарной службы по 

Вологодской области ", заместитель 

начальника 21 пожарно-спасательной части 

по охране с. Верховажье, место жительства 

- Вологодская область, Верховажский 

район, с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/130 

  19.07.2017 

3 

ГОРИНА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА, 

дата рождения - 28 марта 1982 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Важские 

зори", бухгалтер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/195 

  23.07.2017 

4 

ДРУЖИНИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 22 апреля 1988 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 184", 

механик Верховажского участка, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/127 

  19.07.2017 

5 

ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 9 февраля 1968 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГУП "РТРС" 

филиал "Вологодский ОРТПЦ", 

электромеханик телевидения, место 

 самовыдвижение 26.06.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/107 

   



жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

6 

ЗАВЬЯЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 13 января 1963 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "БиоЛесПром", диспетчер, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/132 

  19.07.2017 

7 

ЛАПОЧКИН АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 июня 

1979 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"Дорожное эксплуатационное предприятие 

№ 184", начальник участка, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/191 

  23.07.2017 

8 

ЛЕГОСТАЕВ ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 24 

августа 1986 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/133 

  19.07.2017 

9 

ЛЯПИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 7 мая 1960 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/251 

  28.07.2017 

10 

ПОЛЕЖАЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 

дата рождения - 29 марта 1954 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУК ВР "ЦТНК", директор, 

депутат Совета сельского поселения 

Верховажское третьего созыва, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/190 

  23.07.2017 



11 

ПРЫГОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 1 июня 1963 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ "Служба 

Заказчика", начальник, место жительства - 

Вологодская область, город Вологда, 

 самовыдвижение 07.07.2017 12 

зарег. 

31.07.2017 

32/242 

  28.07.2017 

12 

ПУШКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 24 февраля 1957 года, 

уровень образования - среднее общее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/252 

  28.07.2017 

13 

СВИСТУНОВ ДЕМЬЯН АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 3 ноября 1975 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБУК Верховажский районный Дом 

культуры, режиссер эстрадной студии, 

депутат Совета сельского поселения 

Верховажское третьего созыва, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/193 

  23.07.2017 

14 

ШУТОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 

дата рождения - 8 февраля 1961 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховажский 

лесхоз - филиал САУ лесного хозяйства 

ВО "Вологодалесхоз", директор, депутат 

Совета сельского поселения Верховажское 

третьего созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/192 

  23.07.2017 

15 

ЯДОВИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 7 декабря 1982 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ВТС", 

главный инженер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/194 

  23.07.2017 

 



Заречный избирательный округ №2 

№ 

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 

16 

БАЙДАКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА, 

дата рождения - 20 августа 1976 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ", 

фельдшер фтизиатрического кабинета, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/199 

  23.07.2017 

17 

КАРЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 11 февраля 1973 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБДОУ детский сад № 6 "Лесная 

сказка", воспитатель, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район. 

пос. Теплый Ручей 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/196 

  23.07.2017 

18 

КОЛОСОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 

дата рождения - 7 февраля 1961 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственная противопожарная служба, 

пожарный 21 пожарно-спасательной части 

по охране с. Верховажье 3 отряда 

федеральной противопожарной службы по 

Вологодской области, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

п. Теплый Ручей 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/246 

  28.07.2017 

19 

КРАСИЛЬНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 7 декабря 1987 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"БиоЛесПром", начальник лесопильного 

производства, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/129 

  19.07.2017 



с. Верховажье 

20 

ОВСЯНКИН НИКОЛАЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 22 мая 

1981 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Верховажский районный дорожный 

ремонтно-строительный участок 

Сямженского ДРСУ ОАО 

"Вологдавтодор", начальник участка, 

депутат Совета сельского поселения 

Верховажское третьего созыва, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье, 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/197 

  23.07.2017 

21 

СТРЕМЕЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 31 июля 1968 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/247 

  28.07.2017 

22 

ХАХЛИНА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, 

дата рождения - 16 марта 1961 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "БиоЛесПром", инженер по 

охране труда, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/134 

  19.07.2017 

23 

ШЕСТАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 20 июня 1988 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Энергосбыт", водитель, место жительства 

- Вологодская область, Верховажский 

район, с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/128 

  19.07.2017 

24 

ШЕСТАКОВА ЛЮБОВЬ 

АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 3 

октября 1966 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУЗ ВО 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/198 

  23.07.2017 



"Верховажская ЦРБ", главная медицинская 

сестра, депутат Представительного 

Собрания Верховажского муниципального 

района шестого созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы главы вновь образованного сельского поселения Коленгское Верховажского 

муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 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 

ЛЕГОСТАЕВ ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 24 

августа 1986 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Вологодская область, г. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

24.07.2017 

28/124 

  19.07.2017 

2 

НЕФЕДОВСКИЙ СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 14 

октября 1973 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - 86 ОП филиала № 3 КУПБВО 

"Противопожарная служба", водитель, 

депутат Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Фоминская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

30/172 

  25.07.2017 

3 

СЕМЕХИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 15 октября 1968 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Сокольский район, 

г.Сокол 

 самовыдвижение 09.07.2017 10 

зарег. 

31.07.2017 

32/239 

  27.07.2017 



 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного сельского 

поселения Коленгское Верховажского муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года  

Коленгский 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 

АНТУФЬЕВА НИНА ИВАНОВНА, дата 

рождения - 21 октября 1959 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховажсколе 

Райпо, заведующая магазином ТПС д. 

Осташево, депутат Совета сельского 

поселения Сибирское третьего созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Осташевская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/187 

  25.07.2017 

2 

БОРОВИКОВ ВАЛЕНТИН 

ЕВЛАМПИЕВИЧ, дата рождения - 14 июня 

1957 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Ворониха 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

328248 

  28.07.2017 

3 

БОРОВИКОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 14 

марта 1958 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУК 

Верховажская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система, 

библиотекарь Осташевской библиотеки-

филиала, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, д. 

Осташевская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/186 

  25.07.2017 

4 

ДРУЖИНИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 22 апреля 1988 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/144 

  19.07.2017 



должность, род занятий - ОАО "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 184", 

механик, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, с. 

Верховажье 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

5 

КОНОНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, 

дата рождения - 27 сентября 1959 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, депутат Совета 

сельского поселения Коленгское третьего 

созыва, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район д. Ногинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/185 

  25.07.2017 

6 

ПАРФЕНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 8 января 1987 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Завод промышленного оборудования", 

директор с совмещением обязанностей 

главного бухгалтера, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/145 

  19.07.2017 

7 

ПАСЬКО АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 

февраля 1969 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/147 

  19.07.2017 

8 

ПЯТОВСКАЯ АНГЕЛИНА 

МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 30 

августа 1953 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУК 

Коленгский досуговый центр, бухгалтер, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район д. Фоминская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/183 

  25.07.2017 

9 

ТРЕСКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 10 февраля 1987 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Завод 

промышленного оборудования", менеджер, 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/148 

  19.07.2017 



место жительства - Вологодская область, 

гор. Вологда 

партии России 

10 

ХАЛТУРИНА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, 

дата рождения - 23 января 1960 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Петролсиб-Сервис", оператор котельной, 

место жительства - Вологодская область, г. 

Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/146 

  19.07.2017 

11 

ШАБАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 

дата рождения - 26 марта 1947 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Совета сельского 

поселения Коленгское третьего созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, п. Феклуха 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/188 

  25.07.2017 

12 

ШЕСТАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 20 июня 1988 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Вологдаэнергосбыт", водитель, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/143 

  19.07.2017 

13 

ШУБИНА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, дата 

рождения - 30 ноября 1960 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - БУЗ 

ВО "Верховажская ЦРБ", заведующая 

Коленгским ФАП - фельдшер, депутат 

Совета сельского поселения Колегское 

третьего созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Ногинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/189 

  25.07.2017 

14 

ШУТОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 22 июля 1961 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация сельского поселения 

Сибирское, водитель, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район 

д. Боярская 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

24.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/249 

  28.07.2017 

15 ШУТОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, дата  Верховажское местное 13.07.2017 п.п. 3-7 ст. зарег.   25.07.2017 



рождения - 27 июня 1957 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация сельского поселения 

Коленгское, Глава сельского поселения 

Коленгское, депутат Представительного 

Собрания Верховажского муниципального 

района шестого созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Нивская 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

35.1 ФЗ-

67 

26.07.2017 

30/184 

 

 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы Главы сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района 

Вологодской области, 10 сентября 2017 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 

ЕЛСУКОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 

февраля 1961 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стройинвест", директор, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район. д. Никулинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

30/169 

  24.07.2017 

2 

СЕМЕХИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 15 октября 1968 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Сокольский район, 

г.Сокол 

 самовыдвижение 09.07.2017 11 

зарег. 

31.07.2017 

32/240 

  27.07.2017 

3 

ТЕНДРЯКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 2 августа 1966 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - администрация 

Липецкого сельского поселения, Глава 

 самовыдвижение 06.07.2017 11 

зарег. 

28.07.2017 

31/234 

  20.07.2017 



сельского поселения Липецкое, депутат 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

шестого созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Леушинская 

4 

ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 2 

сентября 1986 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Потапов С.Ю., торговый 

представитель по общему прайсу, место 

жительства - Вологодская область, г. 

Грязовец 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

24.07.2017 

28/123 

  19.07.2017 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов Совета сельского поселения Липецкое четвертого созыва Верховажского 

муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года 

Липецкий 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 

АРСЕНЬЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА, 

дата рождения - 6 марта 1963 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - БУК 

Липецкий ДК, директор, депутат Совета 

сельского поселения Липецкое третьего 

созыва, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, д. 

Леушинская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/214 

  25.07.2017 

2 

БАХТИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата 

рождения - 8 июля 1967 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховажское 

общество охотников, егерь, депутат 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

шестого созыва, место жительства - 

член КПРФ 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/243 

  28.07.2017 



Вологодская область, Верховажский район, 

д. Леушинская 

3 

ВЕДЕНСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, 

дата рождения - 11 ноября 1962 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - СПК колхоз "Липки", бухгалтер, 

депутат Совета сельского поселения 

Липецкое третьего созыва, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Леушинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/210 

  25.07.2017 

4 

ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 23 марта 1988 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГКУ "3 отряд 

ФПС по Вологодской области", 

заместитель начальника 21 ПСЧ по охране 

с. Верховажье, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/167 

  19.07.2017 

5 

ЗАВЬЯЛОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения - 24 марта 1974 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ 

"Чушевицкая средняя школа", заместитель 

директора по дошкольному образованию, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Леушинская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/216 

  25.07.2017 

6 

КОНДАКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, 

дата рождения - 12 июня 1977 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Верховажское Райпо, продавец, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Светильново, 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Вологодской области 

27.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/253 

  28.07.2017 

7 

КОТОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 16 февраля 1977 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Черепанов С.Н., станочник, место 

жительства - Вологодская область, 

 самовыдвижение 05.07.2017 10 

зарег. 

21.07.2017 

27/118 

   



Верховажский район, д. Леушинская 

8 

КРАСИЛЬНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 7 декабря 1987 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"БиоЛесПром", начальник лесопильного 

производства, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/166 

  19.07.2017 

9 

ОСИНА МАРИЯ ИВАНОВНА, дата 

рождения - 22 августа 1985 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Рогозин И.П., 

бухгалтер, депутат Совета сельского 

поселения Липецкое третьего созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Леушинская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/215 

  25.07.2017 

10 

ПАРФЕНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 8 января 1987 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Завод 

промышленного оборудования", директор с 

совмещением обязанностей главного 

бухгалтера, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/121 

  21.07.2017 

11 

ПЯТУНИНА ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА, 

дата рождения - 10 февраля 1966 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Липецкая 

начальная общеобразовательная школа", 

директор, депутат Совета сельского 

поселения Липецкое третьего созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Леушинская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/211 

  25.07.2017 

12 

СУШОВА АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 16 

декабря 1958 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, депутат Совета 

сельского поселения Липецкое третьего 

созыва, место жительства - Вологодская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/213 

  25.07.2017 



область, Верховажский район, д. 

Леушинская 

13 

ТЕНДРЯКОВ АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 16 

октября 1984 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховажский 

филиал ООО "Холбит", машинист 

лесозаготовительной машины, депутат 

Совета сельского поселения Липецкое 

третьего созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Леушинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/212 

  25.07.2017 

14 

ТРЕСКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 10 февраля 1987 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Завод 

промышленного оборудования", менеджер, 

место жительства - Вологодская область, 

гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/120 

  21.07.2017 

 

 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы Главы сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, 10 сентября 2017 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 

ВОЛЫНКИНА НИНА ИЗОСИМОВНА, 

дата рождения - 7 декабря 1972 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБОУ "Морозовская школа", 

заведующая хозяйством, место жительства 

- Вологодская область, Верховажский 

район, с. Морозово 

 самовыдвижение 04.07.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/110 

   

2 ДЕРБИНА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, Всероссийская Верховажское местное 06.07.2017 выдвинут зарег.   28.07.2017 



дата рождения - 24 апреля 1983 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Морозовского сельского 

поселения, начальник отдела по имуществу 

и земельным отношениям, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Мокиевская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

31.07.2017 

32/241 

3 

СЕМЕХИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 15 октября 1968 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Сокольский район, 

г.Сокол 

 самовыдвижение 09.07.2017 10 

зарег. 

31.07.2017 

32/238 

  27.07.2017 

4 

ЩЕДРОВА АЛЕСЯ ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 28 февраля 1996 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Законодательное Собрание Вологодской 

области, помощник депутата А.Ю. 

Гримова, место жительства - Вологодская 

область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

24.07.2017 

28/126 

  19.07.2017 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов Совета сельского поселения Морозовское четвертого созыва Верховажского 

муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года 

Морозовский 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 

БАБКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 13 августа 1970 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУСО ВО 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского 

района ", социальный работник, депутат 

Совета сельского поселения Морозовское 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/207 

  23.07.2017 



третьего созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Морозово 

2 

ВЛАСОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 9 июля 1984 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ "Морозовская школа", воспитатель, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, дер. Артемьевская 

 самовыдвижение 30.06.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/111 

   

3 

ГАЛИКОВА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 11 

июля 1975 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - БУВ ВО "Верховажская районная 

СББЖ", заведующая ветеринарным 

пунктом, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, д. 

Мининская 

 самовыдвижение 28.06.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/109 

   

4 

ЕВГРАФОВА ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА, 

дата рождения - 26 апреля 1987 года, 

уровень образования - высшее образование 

- бакалавриат, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "УК "Земство", менеджер 

по продажам, место жительства - 

Вологодская область, г. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/164 

  19.07.2017 

5 

ЕФИПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 8 ноября 1975 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Колос", зоотехник, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Евсюнинская 

 самовыдвижение 03.07.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/112 

   

6 

ЗАЖИГИНА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА, дата 

рождения - 28 августа 1990 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУСО ВО 

"комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского 

района", специалист по социальной работе, 

место жительства - Вологодская область, 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/204 

  23.07.2017 



Верховажский район, д. Артемьевская 

7 

ЗЫРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 16 декабря 1978 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Завод промышленного оборудования", 

мастер производственного участка, место 

жительства - Вологодская область, 

Вологодский район, п. Непотягово 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/160 

  19.07.2017 

8 

ИЛЬИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 19 августа 1984 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - БУЗ 

ВО Верховажская ЦРБ Морозовский ФАП, 

уборщица служебных помещений, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. 1-Силинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/206 

  23.07.2017 

9 

КОРКИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 20 января 1992 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Квелл-СМ", менеджер по 

рекламе отдела SMR, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда, 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/161 

  19.07.2017 

10 

КУРИЦИН ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 2 августа 1986 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Авангард", 

исполнительный директор, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Сбоевская 

 самовыдвижение 22.06.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/108 

   

11 

КУШЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 23 марта 1972 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУСО ВО 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского 

района", социальный работник, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, пос. Пежма 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/205 

  23.07.2017 

12 

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА, дата 

рождения - 11 июля 1962 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

19.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/119 

  21.07.2017 



основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"БиоЛесПром", старший бухгалтер по 

заработной плате, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Верховажье 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13 

ОПАЛИХИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, дата 

рождения - 14 сентября 1963 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, депутат Совета 

сельского поселения Морозовское третьего 

созыва, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, д. 

Мининская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/203 

  23.07.2017 

14 

ПАНТИНА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 19 ноября 1982 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Зобнин Н.А., бухгалтер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Мокиевская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/200 

  23.07.2017 

15 

ПОСТНИКОВА РАИСА АРСЕНЬЕВНА, 

дата рождения - 1 июля 1960 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, Верховажского 

района, д. 1-Силинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/209 

  23.07.2017 

16 

САВРАСОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 

дата рождения - 22 декабря 1960 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Совета сельского 

поселения Морозовское третьего созыва, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Артемьевская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/201 

  23.07.2017 

17 

САЛЬНИКОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 3 

апреля 1982 года, уровень образования - 

высшее образование - бакалавриат, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/202 

  23.07.2017 



МБОУ "Морозовская школа", учитель, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, п. Пежма 

18 

СЕЛЯНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 26 ноября 1960 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - СХП "Колос", 

директор, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район. с. Морозово 

 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

12.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/244 

  28.07.2017 

19 

ТРЕТЬЯКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, 

дата рождения - 6 июля 1977 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУЗ ВО 

"Вологодская областная клиническая 

больница", санитар, место жительства - 

Вологодская область,гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/159 

  19.07.2017 

20 

ХАРТУКОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ, дата 

рождения - 20 апреля 1984 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Квелл-

СМ", руководитель отдела SMR, место 

жительства - Вологодская область,гор. 

Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/162 

  19.07.2017 

21 

ХАХЛИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения - 23 ноября 1976 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - КУСО 

Веховажского муниципального района 

Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений, рабочий по 

обслуживаню зданий, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Сбоевская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/208 

  23.07.2017 

22 

ШАЙКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 1 июля 1982 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ 

"Централизованная бухгалтерия, 

обслуживающая муниципальные 

учреждения города Вологды", бухгалтер, 

место жительства - Вологодская область, 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/165 

  19.07.2017 



гор. Вологда 

23 

ШАРАПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 18 сентября 1985 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЭКО", генеральный 

директор, место жительства - Вологодская 

область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/163 

  19.07.2017 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов Совета сельского поселения Нижнекулойское четвертого созыва 

Верховажского муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года 

Нижнекулойский 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 

АНТУФЬЕВА СВЕТЛАНА 

ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 12 ноября 

1969 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Верховажское райпо, продавец, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Урусовская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/225 

  25.07.2017 

2 

БОРОВИКОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 

января 1982 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУЗ ВО 

"Верховажская ЦРБ", фельдшер-лаборант 

Н-Кулойской участковой больницы, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Ореховская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/232 

  25.07.2017 

3 

ГЕРМАНОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, 

дата рождения - 2 марта 1992 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Вологодская область, Вологодский район. 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/149 

  19.07.2017 



д. Емельяново, 

4 

ГУЖЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 29 марта 1992 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Шмидт И.И., продавец, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/226 

  25.07.2017 

5 

ДУДОРОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата 

рождения - 17 августа 1964 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУК ФКиС 

"Нижнекулойский ФОК", директор, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Ореховская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/227 

  25.07.2017 

6 

ДУРНОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 

дата рождения - 12 февраля 1969 года, 

уровень образования - высшее образование 

- бакалавриат, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБДОУ "Детский сад № 9", 

заведующая, депутат Совета сельского 

поселения Нижнекулойское третьего 

созыва, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, д. 

Дьяконовская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/229 

  25.07.2017 

7 

ЗАВЬЯЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 13 января 1963 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "БиоЛесПром", диспетчер, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/156 

  19.07.2017 

8 

ЗАМЯТИН СЕРГЕЙ КЕНСОРИНОВИЧ, 

дата рождения - 1 января 1960 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБОУ "Нижнекулойская средняя 

школа", учитель физической культуры, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Дьяконовская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/228 

  25.07.2017 



9 

ЗУБЕЦ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата 

рождения - 1 апреля 1978 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяйка, 

место жительства - Вологодская область, 

гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/152 

  19.07.2017 

10 

КАПРАЛОВА АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 

ноября 1991 года, уровень образования - 

высшее образование - специалитет, 

магистратура, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяйка, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/150 

  19.07.2017 

11 

КОНОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата 

рождения - 30 августа 1963 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГП 

ВО "ГПТП "Фармация", заведующая 

аптечным пунктом - фармацевт, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, д. Урусовская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/231 

  25.07.2017 

12 

КОТЕЛЬНИКОВ ПЕТР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 

июля 1967 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - КУПБ ВО "Противопожарная 

служба Вологодской области" филиал № 3, 

водитель, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, д. 

Урусовская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/230 

  25.07.2017 

13 

ОПАСИНА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 4 ноября 1995 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

домохозяйка, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/151 

  19.07.2017 

14 

СЕРГЕЕВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 29 декабря 1995 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/153 

  19.07.2017 



Вологодская область, гор. Вологда демократической 

партии России 

15 

ТИХОНОВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 

июля 1984 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "ВАД", 

водитель автомобиля, место жительства - 

Вологодская область, Сокольский район, д. 

Шадрино 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/155 

  19.07.2017 

16 

ТУРОВА АЛЕКСАНДРА 

ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 22 

августа 1975 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБОУ "Нижнекулойская средняя 

школа", кладовщик, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район. 

д. Урусовская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/233 

  25.07.2017 

17 

УХОВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата 

рождения - 2 сентября 1972 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Верховажское 

райпо, продавец магазина ТПС д. 

Урусовская, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район 

д. Урусовская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/224 

  25.07.2017 

18 

ЧЕПЛАГИН ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 

августа 1995 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Вологодская область, гор. Вологда 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/154 

  19.07.2017 

19 

ЮНАЧЕВА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 

августа 1957 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Вологодская область, г. Череповец 

 

Верховажское 

районное отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2017 

32/245 

  28.07.2017 

 

 

 



Верховажский муниципальный район - Выборы Главы сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, 10 сентября 2017 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 

ЗАГОСКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 15 апреля 1961 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ПартиЗАН", директор, 

место жительства - Вологодская область, 

Сямженский район, д. Никулинская 

 самовыдвижение 30.06.2017 10 

зарег. 

14.07.2017 

26/106 

   

2 

ЗАЙЦЕВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 9 декабря 1954 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Совета города 

Харовска муниципального образования 

город Харовск Вологодской области на 

непостоянной основе, место жительства - 

Вологодская область, Харовский район, 

город Харовск 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

29.06.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

24.07.2017 

28/125 

  19.07.2017 

3 

КОРНИЕНКО СВЕТЛАНА 

ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 16 

февраля 1966 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - администрация сельского 

поселения Шелотское, глава сельского 

поселения Шелотское, депутат 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

шестого созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Денисовская 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

30/171 

  23.07.2017 

 

Верховажский муниципальный район - Выборы депутатов Совета сельского поселения Шелотское четвертого созыва Верховажского 

муниципального района Вологодской области, 10 сентября 2017 года 

Шелотский 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 

БАХТИН НИКОЛАЙ ВИКТОРИНОВИЧ, 

дата рождения - 1 июня 1953 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 88 

ОП филиала № 3 КУПБ ВО 

"Противопожарная служба Вологодской 

области", водитель, депутат Совета 

сельского поселения Шелотское третьего 

созыва, место жительства - Вологодская 

область, Верховажский район, с. Шелота 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/217 

  25.07.2017 

2 

БОТНАРЬ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 11 ноября 1984 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "БиоЛесПром", секретарь, 

место жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, пос. Теплый Ручей 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2017 

28/157 

  19.07.2017 

3 

ДРОЧКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 2 апреля 1981 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ "Шелотская основная 

общеобразовательная школа им. Н.Е. 

Петухова", делопроизводитель, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Шелота 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/220 

  25.07.2017 

4 

ДУБОВ СЕРГЕЙ КЛАВДИЕВИЧ, дата 

рождения - 14 апреля 1962 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Вологодская область, 

Верховажский район, с. Шелота 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/221 

  25.07.2017 

5 

ДЬЯЧКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 1 августа 1967 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/222 

  25.07.2017 



занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ "Шелотская основная 

общеобразовательная школа им. Н.Е. 

Петухова", завхоз, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Шелота 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 

ЗАВЬЯЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 

дата рождения - 20 февраля 1978 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУК Верховажский районный 

Центр традиционной народной культуры, 

методист по бересте, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Доронинская 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/219 

  25.07.2017 

7 

ЗАВЬЯЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 

дата рождения - 22 мая 1972 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУСО ВО 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского 

района", специалист по социальной работе, 

депутат Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

шестого созыва, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

д. Доронинская 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/218 

  25.07.2017 

8 

ЗАМЯТИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, 

дата рождения - 14 марта 1966 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ 

"Шелотская основная 

общеобразовательная школа им. Н.Е. 

Петухова", учитель, место жительства - 

Вологодская область, Верховажский район, 

с. Шелота 

 

Верховажское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2017 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2017 

30/223 

  25.07.2017 

9 

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР 

КИРИЛЛОВИЧ, дата рождения - 26 

сентября 1954 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 
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