
Форма 5.1x 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 
 

Выборы депутатов Совета депутатов Ашапского сельского поселения четвертого созыва, 
 9 сентября 2018 года 

 
Ашапский 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 

АЗИМБАЕВ ФИДАРИС ФАРИДОВИЧ, 
дата рождения - 16 июня 1982 года, 
уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, деревня 
Щелканка 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/01 
  05.07.2018 

2 

ДРУЗИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 16 марта 1983 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/06 
  10.07.2018 

3 

ЕЛШИНА ЮЛИЯ РЕНАТОВНА, дата 
рождения - 3 марта 1983 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
КГАУ СОН "Озерский ПНИ" Ашапский 
филиал, специалист, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Сосновка 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/02 
  05.07.2018 

4 
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата 
рождения - 10 ноября 1962 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

 
Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"  Ординского 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/05 
  10.07.2018 



работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АНО "Проектный 
офис", директор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Сосновка 

муниципального 
района 

5 

КОЧЕРГИН ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 мая 
1986 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Сосновка 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

11.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/09 
  11.07.2018 

6 

ЛИХАНОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 20 октября 1991 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
Ординского МР, начальник МУ ОКС, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/03 
  05.07.2018 

7 

ОВЧИННИКОВА ЛЮБОВЬ 
МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 29 
августа 1971 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ 
"Ашапская средняя общеобразовательная 
школа" СП "Ашапский детский сад", 
старший воспитатель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/02 
  09.07.2018 

8 

ОПАРИНА АННА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения - 19 сентября 1986 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГАУ СОН 
"Озерский ПНИ", делопроизводитель, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Ашап 

 самовыдвижение 10.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
17.07.2018 

24/07 
  10.07.2018 

9 

ПОНОМАРЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
дата рождения - 20 апреля 1969 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 

 самовыдвижение 11.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
17.07.2018 

24/08 
  11.07.2018 



занятий - Администрация Ашапского 
сельского поселения, специалист, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Ашап 

10 

СКОРОБОГАТОВ ЮРИЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 21 
декабря 1966 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГАУ СОН "Озерский ПНИ" 
Ашапский филиал, электрик, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/04 
  10.07.2018 

11 

СОЗИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения - 17 февраля 1990 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МАОУ "Ашапская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/03 
  10.07.2018 

12 

ТОЛШМЯКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
дата рождения - 3 января 1987 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ 
"Ашапская ОШИ", воспитатель, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район. село Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/01 
  09.07.2018 

 
Выборы депутатов Совета депутатов Карьевского сельского поселения четвертого созыва,  

9 сентября 2018 года 
 

Карьевский 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 АХАТОВ МОРИС МЕЙНИХАТОВИЧ, 
дата рождения - 16 января 1972 года,  Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 05.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

зарег. 
13.07.2018   06.07.2018 



уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ 
Национальный культурно-досуговый центр 
"Иске Авыл", директор, депутат Совета 
депутатов Карьевского СП на 
непостоянной основе, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Карьево 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

67 23/07 

2 

АХАТОВ РУСЛАН МАРАТОВИЧ, дата 
рождения - 17 декабря 1990 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Иренское", 
заместитель директора, место жительства - 
Пермский край, город Пермь 

 самовыдвижение 05.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
13.07.2018 

23/04 
  05.07.2018 

3 

ВАЛИЕВ РАУШАН НАРТДИНОВИЧ, 
дата рождения - 9 августа 1970 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Пермнефтеотдача", машинист 
подъемника, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Карьево 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

11.07.2018  
отк. в рег. 
19.07.2018 

25/13 
  11.07.2018 

4 

ВАХИТОВА РОЗА ВАСИМОВНА, дата 
рождения - 22 апреля 1979 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Карьевская средняя общеобразовательная 
школа", учитель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Карьево 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/02 
  12.07.2018 

5 

ГАБДУШЕВА ЛИНУРА НУРГАЯНОВНА, 
дата рождения - 29 января 1967 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Карьевская средняя общеобразовательная 
школа", директор, депутат Совета 
депутатов Карьевского СП на 
непостоянной основе, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Карьево 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/11 
  09.07.2018 

6 ГАБСАТАРОВ ГАРИБЗЯН  Местное отделение 06.07.2018 п.п. 3-7 ст. зарег.   06.07.2018 



ХАТИБЗЯНОВИЧ, дата рождения - 25 
января 1956 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Администрация Карьевского 
сельского поселения, глава поселения, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Карьево 

ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"  Ординского 

муниципального 
района 

35.1 ФЗ-
67 

13.07.2018 
23/08 

7 

ИЛЬДУСАНОВА АЛЬБИНА 
НАФИСОВНА, дата рождения - 9 февраля 
1998 года, уровень образования - неполное 
высшее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Карьево 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

11.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/14 
  11.07.2018 

8 

ИЛЬДУСАНОВА ЛАРИСА ИЛЬЯСОВНА, 
дата рождения - 3 декабря 1977 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
Карьевского сельского поселения, 
помощник главы поселения, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Карьево 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

самовыдвижение 11.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
17.07.2018 

24/15 
  11.07.2018 

9 

КАДЫРОВА АНФИСА МУСАГИТОВНА, 
дата рождения - 15 мая 1979 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ 
"Малоашапский национальный культурно-
досуговый центр", руководитель клубного 
формирования, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Малый Ашап 

член партии КПРФ 
Местное отделение 
КПРФ Ординского 

района 
12.07.2018 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
19.07.2018 

25/01 
  12.07.2018 

10 

КУТДУСОВ РАЛИК НУРГАЛИЕВИЧ, 
дата рождения - 14 сентября 1966 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Карьево", 
директор, депутат Совета депутатов 
Карьевского СП на непостоянной основе, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Карьево 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

06.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/09 
  06.07.2018 

11 МУЛЛАЯРОВ АНФИС МУТАГАРОВИЧ, член партии "Единая Местное отделение 07.07.2018 п.п. 3-7 ст. зарег.   07.07.2018 



дата рождения - 26 апреля 1960 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ Малоашапский НКДЦ, 
слесарь - электрик, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Малый Ашап 

Россия" ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"  Ординского 

муниципального 
района 

35.1 ФЗ-
67 

13.07.2018 
23/10 

12 

МУРТАЗИН АРТУР КАРЛОВИЧ, дата 
рождения - 13 октября 1969 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер МВД 
РФ, депутат Совета депутатов Карьевского 
СП на непостоянной основе, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Малый Ашап 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/12 
  10.07.2018 

13 

САЛИМХАНОВ САДЫК САБИТОВИЧ, 
дата рождения - 23 января 1979 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП "Мардамшин Э.Х", оператор, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Малый Ашап 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/06 
  05.07.2018 

14 

ТАВАБИЛОВ ЭДУАРД РАФАЭЛЕВИЧ, 
дата рождения - 14 октября 1982 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Малоашапская основная 
общеобразовательная школа", учитель, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Малый Ашап 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/10 
  09.07.2018 

15 

ЮСУПОВ ИЛНУР МИРЗЯНОВИЧ, дата 
рождения - 27 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЦДНГ-10 ООО 
"Лукойл-Пермь", оператор, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, деревня Маринкино 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/13 
  10.07.2018 

16 
ЮСУПОВА ГУЛЬФИНА МАЗИТОВНА, 
дата рождения - 6 мая 1967 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 05.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
13.07.2018 

23/05 
  05.07.2018 



работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Карьевская средняя общеобразовательная 
школа", учитель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Карьево 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Карьевский Валиев Раушан Нартдинович, дата 
рождения 09.08.1970 

Судим 21.06.2013г. мировым судьей судебного участка № 102 Кунгурского района 
Пермской области по пункту "А" части 1 статьи 258 УК РФ к штрафу в размере 
20000 рублей. 

 
Выборы депутатов Совета депутатов Красноясыльского сельского поселения четвертого созыва,  

9 сентября 2018 года 
 

Красноясыльский 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 

БАТУЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
дата рождения - 12 декабря 1966 года, 
уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МП 
"Теплоплюс", слесарь, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Красный Ясыл 

 самовыдвижение 11.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
17.07.2018 

24/26 
  11.07.2018 

2 

ЗЕЛЕНКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата 
рождения - 3 марта 1958 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Красный Ясыл 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/21 
  10.07.2018 

3 

ОКУНЦЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата 
рождения - 5 мая 1985 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/22 
  10.07.2018 



должность, род занятий - Ординский фонд 
развития предпринимательства, директор, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Красный Ясыл 

района 

4 

СИДОРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения - 29 июля 1988 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Урал Ресурс", оператор пульта управления 
ДСУ, место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Красный Ясыл 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 25.06.2018 не 
требуется 

зарег. 
13.07.2018 

23/11 
  06.07.2018 

5 

ЧУРАКОВА АЛЕНА ИВАНОВНА, дата 
рождения - 19 ноября 1981 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Красный 
Ясыл 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

11.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/23 
  11.07.2018 

6 

ШАЙДУРОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА, 
дата рождения - 28 марта 1973 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ КСК 
"Селенит", директор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, деревня 
Сходская 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/16 
  09.07.2018 

7 

ЯРОСЛАВЦЕВА ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА, дата рождения - 7 июня 1963 
года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Эверест", директор, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Красный Ясыл 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

11.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/24 
  11.07.2018 

 
Второключиковский 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 



8 

АРЛЯПОВА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 4 апреля 
1958 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ ПК "Ординская ЦРБ" 
Опачевский ФАП, фельдшер, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Опачевка 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/17 
  09.07.2018 

9 

ЗЕЛЕНКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, 
дата рождения - 30 мая 1971 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, деревня 
Андреевка 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/05 
  12.07.2018 

10 

МАЛЫШЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, дата 
рождения - 24 октября 1963 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Вторые 
Ключики 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/19 
  10.07.2018 

11 

ПЕТРЕНКО ЮРИЙ МАКСИМОВИЧ, дата 
рождения - 24 февраля 1978 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Вторые Ключики 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/18 
  09.07.2018 

12 

РОГОЖНИКОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
дата рождения - 1 июня 1975 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Урал-
Дизайн-ПНП", машинист ППДУ, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Вторые Ключики 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/04 
  12.07.2018 

13 

РОГОЖНИКОВА ТАТЬЯНА 
ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 18 мая 
1975 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

11.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/25 
  11.07.2018 



или службы, занимаемая должность, род 
занятий - социальный работник, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Опачевка 

района 

14 

УНГЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения - 1 апреля 1965 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - "Почта России" 
ОПС с.Орда, оператор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, деревня 
Грибаны 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/20 
  10.07.2018 

15 

ШИСТЕРОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, 
дата рождения - 26 июня 1954 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Пермский край, город Пермь 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/03 
  12.07.2018 

 
Выборы депутатов Совета депутатов Медянского сельского поселения четвертого созыва,  

9 сентября 2018 года 
Медянский 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 

ГАБТУЛХАНОВ ГАБИТ 
МИРГАЛИМОВИЧ, дата рождения - 22 
мая 1963 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Колхоз имени Ленина", 
тракторист, депутат Совета депутатов 
Медянского СП на непостоянной основе, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, деревня Мерекаи 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

11.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/30 
  11.07.2018 

2 

ЗАПИВАЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
дата рождения - 20 августа 1982 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/08 
  12.07.2018 



"Медянская средняя общеобразовательная 
школа", водитель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Медянка 

3 

ЗИНУРОВ РАСУЛ АЗАТОВИЧ, дата 
рождения - 8 мая 1986 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Пермский 
Муфтият д.Мерекаи, Имам-хатыб Махалля, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, деревня Мерекаи 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

12.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
19.07.2018 

25/06 
  12.07.2018 

4 

НОВОКРЕЩЕННЫХ ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 13 июля 
1963 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Пермский 
край, город Кунгур 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/09 
  12.07.2018 

5 

ПЕТУХОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата 
рождения - 12 ноября 1958 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Меркурий", оператор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Медянка 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

07.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/16 
  07.07.2018 

6 

САВАСТЬЯНОВА НАДЕЖДА 
ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 3 
декабря 1976 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Колхоз имени Ленина", 
главный бухгалтер, депутат Совета 
депутатов Медянского СП на 
непостоянной основе, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Медянка 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/27 
  09.07.2018 

7 

САРИШВИЛИ СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 31 
августа 1987 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУК 
"Медянская централизованная клубная 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

06.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/14 
  06.07.2018 



система", специалист по работе с детьми и 
молодежью, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Медянка 

 
Шляпниковский 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 

8 

ГЛЕБОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 25 
марта 1960 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Совета депутатов Медянского СП 
на непостоянной основе, место жительства 
- Пермский край, Ординский район, село 
Шляпники 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

06.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/15 
  06.07.2018 

9 

КОЖЕВНИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 
дата рождения - 24 апреля 1979 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Шляпниковская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Шляпники 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/29 
  10.07.2018 

10 

МАКАРОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА, дата 
рождения - 5 ноября 1966 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Медянская средняя общеобразовательная 
школа", директор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Шляпники 

 самовыдвижение 12.07.2018  
отм. выдв. 
19.07.2018 

25/12 
  12.07.2018 

11 

ПОДОСКИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ, 
дата рождения - 29 декабря 1995 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 

 самовыдвижение 12.07.2018 не 
требуется 

зарег. 
19.07.2018 

25/07 
  12.07.2018 



занятий - МП "БТИ Ординского района", 
помощник кадастрового инженера, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Орда 

12 

ТУТЫНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
дата рождения - 7 октября 1966 года, 
уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Штиль", тракторист, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Шляпники 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/13 
  05.07.2018 

13 

ШВЕЦОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, 
дата рождения - 18 апреля 1977 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ "Шляпниковская средняя 
общеобразовательная школа" СП 
"Шляпниковский детский сад", 
воспитатель, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Шляпники 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/12 
  05.07.2018 

14 

ШУТЕМОВА ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 11 
декабря 1972 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
"Шляпниковская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Шляпники 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/28 
  10.07.2018 

 
Выборы депутатов Совета депутатов Ординского сельского поселения четвертого созыва,  

9 сентября 2018 года 
 

Ординский 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 

БАТРАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 
дата рождения - 21 декабря 1959 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУ 
"Межпоселенческая центральная 
библиотека", директор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Орда 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/33 
  10.07.2018 

2 

ГРЯЗНЫХ ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, дата 
рождения - 16 января 1976 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Союзлеспром", бухгалтер - кассир, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Орда 

 самовыдвижение 11.07.2018 13 
зарег. 

19.07.2018 
25/11 

  13.07.2018 

3 

ДРУГОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата 
рождения - 15 октября 1968 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МП "Теплоплюс", 
инженер по содержанию жилого фонда, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Орда 

 самовыдвижение 11.07.2018 14 
зарег. 

26.07.2018 
26/03 

  23.07.2018 

4 

КОПЫЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения - 29 июня 1967 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ 
"Ординская средняя общеобразовательная 
школа", учитель физической культуры, 
место жительства - Пермский край, 
Ординский район, село Орда 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/32 
  09.07.2018 

5 

КОЧНЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 15 марта 1975 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ 
"Ординская средняя общеобразовательная 
школа", директор, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Орда 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

10.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/34 
  10.07.2018 

6 КРОХИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 26 ноября 1977 года, уровень 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 05.07.2018 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
зарег. 

13.07.2018   05.07.2018 



образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУК 
"Ординский Дом культуры", заведующий 
музыкальной частью, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Орда 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

67 23/17 

7 

МАМОНТОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 27 
декабря 1970 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ "Ординский детский сад 
№1", заведующая, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Орда 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

06.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/20 
  06.07.2018 

8 

МОИСЕЕВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
дата рождения - 20 сентября 1989 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГКУ "Центр 
занятости населения Ординского района", 
заместитель начальника отдела, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Орда 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/18 
  05.07.2018 

9 

ПЛЮСНИНА ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 25 июня 
1974 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
"Плюснина В.Н.", индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Орда 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

09.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
17.07.2018 

24/31 
  09.07.2018 

10 

РУСАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 20 февраля 1987 года, 
уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГКУ "13 отряд ФПС по 
Пермскому краю", 99-ПСЧ, командир 
отделения, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Орда 

 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

05.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
13.07.2018 

23/19 
  05.07.2018 

11 САЗЫКИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 
дата рождения - 26 мая 1974 года, уровень  самовыдвижение 10.07.2018 13 зарег. 

26.07.2018   20.07.2018 



образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБДОУ 
"Ординский детский сад № 3", 
заведующая, место жительства - Пермский 
край, Ординский район, село Орда 

26/01 

12 

ТОЛПЫГА ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 
дата рождения - 14 апреля 1987 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Магазин 
"Магнит" АО "Тандер", товаровед, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Орда 

 самовыдвижение 10.07.2018 13 
зарег. 

26.07.2018 
26/04 

  23.07.2018 

13 

ФАЗЫЛОВ МУТЫГУЛЛА 
ГАЛИМУЛЛИНОВИЧ, дата рождения - 12 
апреля 1949 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Пермский край, Ординский район, село 
Орда 

член партии "Единая 
Россия" 

Местное отделение 
ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Ординского 
муниципального 

района 

06.07.2018 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
19.07.2018 

25/10 
  06.07.2018 

14 

ШИПУЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 
дата рождения - 29 марта 1988 года, 
уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ГУ 
"13 Отряд Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
Пермского края", пожарный, место 
жительства - Пермский край, Ординский 
район, село Верхний Кунгур 

 самовыдвижение 10.07.2018 14 
зарег. 

26.07.2018 
26/02 

  21.07.2018 

 


