
Сведенпя о кандидатах, пр€дставленные прп пх вьцвпя(енltп,
доводпмые до сведенвя избирате,rей на выборах деп}татов

Совета депу.татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва,
назнач€шных на 13 сентября 2020 года

(за период с 20.07.2020г. по 25.07.2020г.)

наинено-

ибира-

округа! ло

каrцшвта.

место жlfrельaтза
(Halý'leнoвaнrrc

сФъеl-rа Росспй_
скоf, Федеrrшrщ

района, гогюдц rrнФ

пункm, где в&(o-

тельсгва кдrдидата)

Сведеяия о пр(tsсси-
ональном образоваяrfl{

(при нsлячии)

Основнос меФо ра-
боты хли сJryжбы,
завимаемаrl долж_
ностъ (r сл)4ае от-
с)пствм основяого
мсста работы 1.1ли

сл}'ji6ы - род заfiя-
тий)

свёдсшя о
работс деп},га-
mM на непо-

в€ с укванием

предстаlrfтеrь_

к€м
выдвинут
кацдидат

Св€д€ния о пря-
яаIц€жяостй к

поJпrfичaсхой пар
тии, ияому обще-
сгвенному объ-

едtrнеюсо (с ука-
заЕrем стsтуса)

l ковал€в
Юриfi

Васgлъевич,
l9бl

Красяоярскнй край,
г. Желе]ногорск

СибпрскиП фдерdль
БIfi уняв€рсlfrет,
l984, диплом
l024з2 00]54з5,
ФблшФт 06/Д72 1

от 21.0?.2020

ООО (АшарЕум).
дярarfiор

саvовыдвrп(ехЕе Не прнн8длежlfт

Кравченко Юрий

1917

Красноярский краf,,
г. Желеlноrорск

l ПрофессяоItально€
тсхншrcскос )^lиJIицс

м l0, 1995,
дrшом М lЗ475З

ФгБУз (клиfiиче-
скал больн}ца .lФ 5 l )

ФМБА Россш{,
санитар

Жел€зногорское

Крбсяоrрскоm
региокurьного

(краевоm) отделе-
ния полrпчесrоtr

паrrхи КПРФ

Не прина&rrежлт

I

Игоревна,
1989

Крsсноярский xpalt,
г. Железногорск

ПрофессиональtIь!й
лицей .IФ l0,2007,
диrшом Е з|4594

ооо <Ахвалаf,нD. ро полятической
Партlfl (Спраiед_

Красноярском

члея полlmче-
схой Парт!и

(Спраасдпrвая
Россrи)

Сведеняя о

(если су-

погашена _

дат€ снrтия

шения су_
димости)

Не судим

Не судим

Нс судима

бд2а,/4
,r/ !/rlr,t{J



н о{е}iо_
ваяиa

rвбира_

окруrа, по

выдвиЕуг
кацдидат

Место жtaтсJьствs

с}бъепа Poclldl_
скоf, (ьдерации,

раfiона, город& ино_

IDл]f,та' где нахо_

тaльсrва хавдидаm)

Сведснй, о про{D€сси-
ональном обрезовааии

(при нмичш)

Осrюввоa raccm ра_
боты цлtl слу16н,
занiмаaм!ц доJDi_
яость (в случас от_
с]пствпя oclloвlloгo
мссга работы IrJIи

службн - род заня-
твй)

свсдеЕtя о
работе деп}.га-

кем
зьцвиЕ}т

Сведения о прп_

пй, ивому обще_
стзенному обь-

€динсншо (с у(а_
занисм стат}тя)

l шамtдI

Эryардоввч,
l98з

Крсrlоярсхd рай,
г. Жслезногоtlсх

томсхнf,
rюсуlирствснlпlй
уЕLв€рсrгст, 2006,
д{плом всг 0989854

ооо Ук (светвlй Красяоярскос р€_

леяие полЕгяче-
ской Iвtугии Л.ДПР

Не прннадлФl(rт

шслспов
глсб

Вла.ФO{ирович
l98з

Красвоярскяй цвп,
г. ЖслезЕоюрск

Краснояlюкий
госуд4,ственньlй
т€хяФогtлесхий уни-
Bepcrrreт, (Авmмати_
зированt{ыa сисI€мы
обрабопс, инфрмs_
rци и )mравлениrrD.
2005, дямоrr
всв l7781з9

Ао (исс) ямени

М.Ф, РсЕегяева),
пнженер

Хелезяогорсхое

отдёIеЕяa крас-
нолрскою Ю

Всероссиf,схой

пrи (ЕдинАя
Poccl,UI),

не принадлекtlг

2 ноЕаховский
Аштолий

Вадýaовнч,
1962

Краснояркий край,
г. Жслезвогорск

гоу впо
(Красноrрскиf, rосу-
дарстt€ннцй псдаr0_
пrчесххi универсrrrgг
Iп[. В, П. Асгафьева),
2005 г,,
дrдLIом всБ 08916?8

ооо (ПСК
(эдельвейо,

дяректор

Деп}.гат Сов€m
дarцпаmв

зАто
г.Жслсзяогорск

Жфtезноmрсхое

отдслешia Крас_
fiоrрсхого Ю

Всеросспf,ской
поллгцческой пар

тив (EДИНАЯ
РоссиrI)

члея
Вссроссdсхой

партия
(ЕДИНАЯ
РоссиЯ)

сЕедешя о

(если су-

tцения су-
дшrости)

Н€ судrоl

Не судяv

Не судим

(маса/т "dd,
ц,0/,2,,l,о



наrп,rcяо-

вбира-

округ4 по

вндЕшrут
кандrrдат

Мссто жяЕльсгва

субъекrа Росспй-
ской (ьдерацкц

Fвf,он4 гýрод4 rlво-

Iryнктц где нжо_

тсльсгва хандrдата)

Св€денlи о проФссси-
овмьяом бразованкп

(при наличия)

Основно€ мaсто ра_
боты rrлц слу{.бы,
заfiима€мм долrк-
ность (в случsе от_
с}тgгвия осяовного
меФа работн ши

сл}rкбн род заня-
тий)

свGл.ни, о

работе д€пt m_
кем

ltа8дlцат

СЕед€ния о при-

поJIитlяссftой пар
тиr{, вному обце-

единеrtию (с ука-

з Кормич

Иmревич,
l983

Красноrрсхяi край,
г. Желфвоmрск

ФГОУ (Сябирский

фдеральЕlй
универсlfгсD), 20 l б

|о2424219зз9l

ФryП Фяо (гхlо)
вачаJьнж отдсла

радйацонвой
б€зоIвсяостх заэода
ФбрЕ(aцяв топлlва

Красноярско€

политической
Пдртяи

dБпоко)

Не прянал,r€жЕг

з лсб.дева
Hпra

Иmр.вна
l9,11

Красноярскиf, краЛ,
г, Железноmрсft

томский областной
коrиеDк культурн и
исrусств& 2002.
диплом СБ 05М796;
томскнй
rосуlврстаенный
университеъ 2000,
диплом БВС 0599460;
ToMcxrd
rосударсгвенlfifi
унив€рсrrт€т, 200б,
дигшох 74з907

МБДОУ NсЗ

сrардtй

Ро полt{тпч€€хой
паргия

(Спl)aвсдлн!s.'

в Kpocнorpскoм
крзе

Не принддлежrг

лссвях
вггалпя

1960

КрасноrрскId край,
г. Железногорск

Айкsнский rOсудаFF
ствсllный педагýгиче-
скиЯ инстгryт, 1982,
дllгшом иВ 4l?754

лнцей.м9l02 имени

М,Ф.РешетнеЕа,

Деп}.т&т Созста
депуmтов

зАто
г.Железпоmрк

Железяогорско€

отдФенис Крас-
яоярсхото РО
Вссроссяfiскоfi

по]шгиqесхой пар
тпв (ЕдиндЯ

Россия)

([лсн всероссий-
скоf,
ско партии
(ЕдинАя
РоссияD

свед.ни, о

(еслп су-

}ши пога-
шения су-
димости)

Не судим

Не судима

Не судлм



Сыtiлиr, шц мссю хпrлrстза
(ваrпaсяоЕаявa

субъсrга Россиr_
схо' Федсрзцшц

раЙон!, mрод& rкb

пунrтц где нахо-

тельстш пндцшта)

Св€деня, о лрофесся-
онзльном образованин

(при нмисяи)

Осrювнос raaсю ра_
йтý цлн слrriбш,
:lанямдема, доDl_
ность (D сrr}^йa оr_
с)arqгвraя oclloвHono
мaсаа rвботъa илп

о'Iухбн _ род за!rя_
fld)

свaдaняя о
работt дсrrуга_

прсдставrпaль

кем Св€деЕu о пря-
яllrtлФкяостп х

тяц rному обц.-

4 Доqга!алоD
ваrrcЕгия

Алс!rcандровrп,
l985

КрасноярскldI край,
r. Железноmрск

россиiскм
межд/народная
академия т}ризма,
200б,
дигtлом вБл 0з26542

АО (Аюмохрана)
}ry ВО Л97, охрн-
ник Фуппы быстрого
р€агирования
ведомствеtlяоi охра-

деJlенве полппдIе_
ской партяи

(Справедлrвая
Россия) в Краспо-

Не прина4пежит

4 Харабет

l97з

Краспоrрский цяй, КрасЕоярсхий

уншерсит€т, l99б,
дип,!ом эВ 629860;
Сибяркая

аr@]rемия r'lм. aKa]re_
мrка Решетнещ 200l,
дигцом Бвс й62785

ФryП (гхк),

упрirвJlениl имуцс_
ством уц)irвJlенrя
пмуцrеств€нного

комплсхса дэларта-
ме}па прзвовой рабо-
тfl и имущестаенноm
комплсхса комбянs-

Железяогорское

отдФlенис Крас-
ноярсхоrо регло_
IiаJIьноIý отдФIе-
шrя Всероссиf,_

скоЙ mрIш
(EдинАя рос_

СиЯ)

Не принадлех(ит

5 Комнссаров
олсг

Нихолаевич,
l947

Красиоrрскиf, краЯ,
г, Железноmрск

томский полIfrcхяя-
чесю{а инсrr.г}т
им. С.М. Кярове

l97t, дOUtом
г_ I9ззOзз

МП (Горзлсsтро_
ceтbD, руюводлтапъ

сJгудбч охрпЕa тудs

Красноrрское
регноналыlое

отдеJIеняе
полктической

Партш
(яБлоко)

Прдссддтrль

кхя п!ргшх (яб
лоrо} в г. желgl_
ноmрске Крсно-

5 Краснолрaк{Л край,
г, Жалезноmрск

Новосибrрооrй госу-
,врqrвенншЙ пеftlrо-
гпsесш{й кнсiтгrт,

1989,,щrrшом
рв 5lз744

мАоУ <лицей
I9 l02D, }чrrель

начальнцх массов
(С праведливая

Ьсн пмIrшчс_
cкofi пapтrrrr

(Сrграв€дJп{вая

РоссиD в Красно-

сведения о

(aспя су-

дrмосги)

Н. судим

Не судим

Не судим

Не судима

HaбlcHo_

шбира-

оlФуга, по
хоmlюму
Ец]lвиlýп
rашlядят

кононоаа

ВалеЕrинов яа,
l964



наимено_

избира-

округ4 по
хоторому
вы]IDиII]л
кдцидат

Место )*ительства

субъеi-та РоссиЙ-
скоЙ Федерации,

раfiона, торода, ино-

rryнкг4 где нахо_

телъства кандидата)

Сведекш о профсси-
онsлъном образоваяии

(при ,{аличии)

Основно€ месго ра-
боты или службы,
:]анимаемая долr(_
ность (Е случае от-
СУtТВПЯ OCHOBHOIO

месm работы IrJIи

службы род заяя-
тий)

работе депуm-
СвсдеRи, о при-

тии, иному обце-

единеIrшо (с ука-
завяем статуса)

5 Руденко
ксения

\992

КрасЕоярсхиfi край,
г. Железногорск

ООО (Эридаr),
корреспондейт
ТВ-редакции

Красноярско€ ре-

ление политиче-
ckol' партии

лдпр_
Либерально-

Ьен Краснояр-
ского регионtUIь_

политической
партии ЛДПР-
ЛIrберально-

5
никtпа

l99l

Красвоярский чай, ФГАОУ ВО (Спбпр-
ский федеральБIй

унtD€рспgD, 20l4,

|02424 0515521

Ао <исс) lo{ени

м.Ф, РешетIrева),
ноярскоm РО
Всероссийсхой

политической пар
тии (ЕД{НАЯ

РоСсия)
6 Т€лешуr

светлана
ЮрьФи,

l985

КрасяотскIfr край,
г, Железноrорск,

ГОУ ВПО (Сибиtr
скиf, посударственны
технологtлIескиfi увя-
BepcпtD,2007,
диплом всА 0з079з6;
ФгАоу впо
(Сибирский феде_
ральный универси-
TeD, 2015, дишом
102424 l060102

ооо
(МеридианНТ),

заместитuь
дирекюра

Железногорсхое

отдФение Крас-
ноярсхоm Ро

Всероссrrйской

тии (ЕДИНАЯ
Россия)

Н€ принадлежIл

(еслп су-

шеЕrя су-
двмости)

Не судима

Не судим

Не судима

1fu2и/4 d.d,- 
/У 0r,,lj,l/'



наим€но-

гбкра-

вы.Фиrr}т
кацдидат

мaсm х(mеJьст!а

с}бьекга Россий-
ской (ьдерацил,

районц mродд, ино_

rryHxтa, где я&\о-

тельстм кандидаm)

Сведarия о професси-
ональном образованt и

(при яалячии)

Основное irеqго ра-
боrн иJм службн,
зlчlямаемlи долж_
нось (в случа€ от-
с)пствиl основноm
места Iвбсгы нли

сл}ryбц - род занл_
тий)

свсдaнr, о

рабm. дсп}"та-

предстааЕтЁJБ_

к€м Сведе ия о при-

пмmичaскоfi пар
п!4 яному обще-

едлленяю (с укs-

6 Фсдоковlrч

Леовrдовяч,
1985

Красвоярский край,
г. Желaзноmрк

ФгБоу впо
(Красноярскяй

государсrвенный

универсятет
им,В,П.Ас"тафьева),

20l1.
диплом кЕ 5176з

МБОУ rcрGдu,
шхола }h 97r,

педаmг
ДОПОJIНmСJIЬЯОГО

образования

Не приналпехOпКрасноrрсхо€ РО
полктяческой
партяи лlцIр _
Либер&льно-

tвртия России

,7 Бsлашов
Езг€пий

Ал.хсsя.щtовrrч
l978

Кра.ноярхd !ФаП,
г. Жaлсзноrорск

СибярсlФ, аэроiос-
Mllllccn ахадсчх,

им. М.Ф. Решсгt€вr,
200l,

диплом
Бвс 2з898l

ФгУп Фяо (гхк).
эхсперт групIш по
ин].lджевой и ре-

клltмно-выстаlочяоfi
деffтеJIьности отдсJIа
б}ввес-rипраЕrсвrl
упрбвJIенrя по ввсш-

неэковомlпtaсхой
деrтельfiости и pi(}_

вЕгr{ю бвнaс-
кшрав.левиf, кохбд_

IяmуправлсниrI

Дещтат Совеm

зАто
г.Желсзноmрсх

(ллелеки€ Крас-

Всероссиtской

тии (ЕдинАя
РоссияD

Ьев Вссросскй_

схой п!ргия
(ЕДИНАЯ
РоссиrID

8
Эдуард

Юрьёвяч,
l9E0

Крsсноrрскяй край,
г, Железноmрсх

КрасЕоrрскиЯ
государсгЕенннй

уняверсI{I€т, 2(Ю3,
дпплом ИВС 0669l85

МАУ (СпоFrrrввая
шю,в (Юностъ),

дФ€ьтор

Жaлсзноrорское

отдеJIение Крас-
tоrрскопо Ро

Всероссиf,скоЯ
поJII4IIпеской пар_

тии (Еди}lА]я
PoccLUl,)

lfu€н всероссий-
схой полlfтвrс-

скоП мртии
(GдиItАя
Росс1{я''

сЕедсня, о

(еслu су-

смга llJll'
логашсна _

}ця поm-
шеяия су_

димосм)

Не судям

Нa судrо,{

Не судим

Ьuцп,tз, -l.a-
,|/, al2lp



нaп,r€но-

Iвбира_

выlIDин}т
квндидат

ФамиrIDи, rшь

хандидата,

месm ]rfiтсльaтва

субъскв Россий-
ской Фaдсрцlrщ

раfiоfiа, mрдr, я о-

пунrта, гдс нахо-

тепьства мндвдата)

Сведення о про(tsсси_
ональном образовании

(при наличяи)

Основяое место ра-
ботн I'ли слубн,
занима€ма, доJIж_
нос-ть (в Ф'Iуq8a от_
с}тствм оспоlвоrо
месrа работы или

слухбы - род зам-
тtй)

свсдсния о
рабоге дел}та_

кем
вьцвиrrя
I€Iцидат

Свед€ни, о при-

ствеmФму Фь-
сд]{ясrmо (с у€-
заlяеl, сгдтуса)

8 НикиФоров

Владtý{ировяч,
l975

Красноярский хрsй,
г. Желез8оrорск

Красноrрскиll
государсrв.пIшй
педагогическиfi

унlФерсtfгет, 20О l ,

дигиом двс 10б0461

ооо (Вегга),
г€неральныI

диреrюр

Н€ принздл€жm

8 Трусова
ксени,

1984

КрасноярскиЯ храЦ
г, Железноmрк

СовремснIrзя
г}танrтарIrа,

жадеми& 200б,

спраlха

Ао (исс) имсня

м.Ф. Р€шетнеж),
хокгролер сборочно_

ремонтных раfoт

ро полшг!rчес коfi
партии (Справед-

крае

Нс приналrr€ж!п

8

Денцс

l976

КрасвоярсrиП краЛ
г. Железrогорск

гоу впо
(Сибиркий гOсудар
ственrъй университет
тёrcкомм}тихаuдй и

}tнфрм3тихи),
20l0, диплом
всг 4|з7548

мп (гтс),
начаJIьхих

}дастка
олссиАУ

Красяоrрскоa
регllояльяоa

поJп{пrчесхоп
Пчр.*

(яБлоко))

Нс прtоадлеr(Iтг

9 Крssцов
Евг€яrя

Олсювrп,
l1

КрасяоrрсrиЯ Фзй,
г. ЖелсзI{огорск

Красноярскиfi
ю{сггг}т цв€тннх

М.И.Калинина, l99l,
]lимом ув з2l2Е7

ооо (лиФт
июкиниРинг).

дrр.кюр

Депуrат Совета

зАто
гЖелgзногорсх

Красноярскос
р€гионаJIьнос

отде]lеllяс
полЕrпчесхой

Партии
сяыIоко)

rlлеr полrrтче-

сийскл оdъsдя-

тическм Паргиrl
(ямокоD

сsaдсвия о

(€сли су-

смта яJIя
погашена _

иJIи поm_

димости)

Не судим

Нa судшt а

Не судям

Не судим

-#- tuааlq l.d.
'y.OFr!,la,1



нsимено-

пзбяра-
тёьяого
окруп, по
хоторому
выдвяlýт

Фамнлия, rп,я, мсФо жrfгальства

субъ€кIв Россий_
ской (ьдерщIщ

районq город4 mlo-

IryкФа' гдс нахо_

тельствд мндiдата)

Св€дения о прфесси_
оямьrом образовании

(при наличии)

Осповно€ мссm ра-
б(rгц или сл}r.(6ы,
зlшимаемаrt долж_
яость (в с,ryчsс от-
сугЕтви, основног0
места работц IUIH

слукбы - род зs8r_
тий)

свaдaняя о
работ! дспуrа-

предстаактЁль_

кaм СrедеI{их о прri-

поJImшIссхой пар-

стаенному оft-
единению (с ука-
зап{см стдryса)

9 ташсв
cct,lcн

Олaговпч,
l9Еб

KPacнolpcKld храй,
г. Желсзноmрск

ФГБОУ ВО (Сйбнр
скиЙ mсударФвенннЙ
унl8ерсlrrgr mуки я
тЕхнолоrTrfi имени

М.Ф. Решсгхев$),
20 ! 7, дшшом

102408 0002283

Ао (исс) rý.сни

м_Ф. РешеткеЕФ,
сJтесарьсборпшк

аIпартов

Депувт Совстд
дспутаюв

зАто
г.Желaзяогорск

Хелезноmрс кое

mд.лени€ Крас-
вояр{кого РО

Всероссийской

ми <Единдя
Россия)

Не прянадлежrг

l0 Двирtш!
Г)тиП

ВалорьсOm,
l9Еб

Красяояр.мП краП,
г. Жaлсзноrорск

Сябкрсхнf, фд€раль-
ннfi унrв€рс}rrfi,

2008, двмом
всг з029l2J

Депугдт Совс,Iа дспу_
тагов зАто г жсл.з-
ногорск па посmrя_
ной основе, заместя_
тФъ Прсдссдатaля
Совета дсгDдsто!
зАто г ж.лсзно_
горск

Деп}тат СоЕaт.
деIDтаlов

злто
гЖелезногорск

отделени€ крас-

Всероссийсхой

тии (ЕдинАя
Россия,

(ЕдинАя
Россия,)

l0 зацепяна
Лариса

иваповна.
l968

Красноярсхrd храй,
зАто

ЖслезЕогорсrq
пос. Додоново

ЛссосибирскиП
пс]umпдtескrtп

иrrстпут
Красноrрсхоrо

государственного
ушrrсрсит€т4 2004,

дяrио!( иВс 0668E0l

Фгюу во
rcибирсхпя

академlrrD гпс N{rJc
РоссIщ начаJIьник
групIш факультgтs
средяеm
прфессвонrльноm
обр&зовsлия

ро полraгrпссюfi
партвй (СпрaЕrд-
л!вая РоссrиD в
КрасяоФском

хр6a

ской партяи
(Справ€дливая

Россия)

сЕaдaни, о

(если су-

димости)

Не судим

Не судпм

Не судима

fuаш/q ,s,a
Д.0/,lrJl



наrпaено-

одяохаI!_

Iвбира_
тaJIьноrý
oкpiтa, по
хсгорому
ЕцlIвЕýт
каядцдат

mцдtцат€,
rод рождснrи

мaсто жrтЕльстаа

субъеrгд РоссЙ-
сюя (ьдaращ{,

Paioнa, mрод4 !rao-

rDдпсга, гдa нахо_

TtJtrcTEa кащш]кrrа)

Свсдсм.i о прiР.сси-
онrльяом обраrования

(прн я&Lчхя)

Осво!ноa хссю р!-
ботн мн слукбш,
зlяяхlемаl дол)l-
носIь (Е сJrучае от-
qпствшя основнопо
rccтa работн rlли
слркбц - род заrи_
Tt.l)

свсдaпх, о
р66отЕ д.пуга-

Ha{MclloBaяlrrl
прсдстааmсль_

кем СЕ€д€пt о при-

тяц tп{о!{у обще-
ствелноrу обь-

еrцнсЕоо (с уФ-
завrем сгзтус!)

l0 Кротова

l954

Крsсноярский край,
г. ЖелезноrOрск

Крrýнотский кнсти_
!п цDетннх мст:UUlов,

1976, диrrлом
ы 15б257

ооо (кРАстЕЛD, Красноярсtос рс-

лсняе полmrtrе-
сl(ой tйртии

лдпр_
Либ€рально-

партии России

tlлен Краснояр-

полrrтич€ýкой
партии лдпр_
Ли6€рально-

ll Банвихов
илья

l975

КрасноярскиП краП,
г, Жслезногоlюх

Б€зработныtr Дспутат Совста
дaп].таlýв

злто
г.Хслезноmрск

не пр!rвадлежt{т

ll Головхин
ВалериП

Гсннsдьсвич,
l96l

Красfiоярсхий r?ай,
г, Желе]ногорск

Лесосибирскк госу-
дарствевны ледаm-
гиrrескd явстгrуt,

l9E3, @1ом
Ев 210з99

БезработlIый Красноярское
регионiuБное

отдФrcние
поJпm{ческой

Партrлr
(яБлоко))

1l здrsJЕlн
Аtrдрсй

Влащrяроiяч,
l975

Красноярсхий край
г. Желе]ногорск

Восючно{ибпрсхяй
ппстlrгл Мвд
РоссЕц 1999,

диrшом Бвс Ml2662

ооо

пеr€рlJrьнцй
дrр€кmр

ро по,шшчесхой
rвртии (Справед-

Красноярсхом
крас

сюfi парп{х
(Справсдлtiвs.l

сЕaдсняя о

(еслх су-

сютта или
погацrсна -

lши пога_
шевriя су_

димости)

Н€ судима

Не судим

Не судим

Не судим

d.=/- fu2//4;l
"/lоN.2а,



наrмено-

tfiбира-

округа, по

Месm r.cfrе.,IbgTвs

субъекга РоссfiП-
скоЙ Федерацд{,

раЛоя4 rорода, пяо-

пункта, где Krxo_

тельстаа каfiдидата)

Св.дсяия о проФессь
онrльнох обр!:|овsIпв{

(при шлlяя )

Основно€ месm ра_
ботfl lци службц,
]itппмаемал доJDк_
ность (в оl)лао от-
с)псгвая основного
мссга работы или

сл}'16ы - род заня-
f,)

сведеrrиi о
рббсге д€пrгв_

вс с указаяиaм
l€имaноааllиJI
представuт€ль_

кеr{
lýдвинуг

Сведеня, о при_

т ц ш{ому бцa_
ств€вному объ-

единению (с уха-
зап{см стаryса)

ll песmв
Алсхсавдр
Борисович,

l986

КрасноярскId ryай,
r. Железноmрск

Кp3сноярсхий mсу_
дзрственный пе]вm-
гlrчсский ункверс lтгет
K]v. В.П.Астафь€ва,
2009. дямом
всг 3874640;
ФГБУ ВО (Сбир-
сшd mсуддрстrсяmlfi
аaрокосмячссв{й унп_
Еaрсцтст их. а*Фrcмя_
ха РсшстнсзФ), 2015,
]шмом
l024l8 0l859бз;
ФГАОУ ВО (Сибир
cKrr{ фдсрмьныЯ
увиверсlсгсD, 20 l7,
]lишIом
l02427 00003з9

Ао (исс) имени

М.Ф, Решетневаr,.

Железноmрское

отдеJlе rе Kp:tc-

наJIьноm отдёrc_
шя ВсероссrЙ_

clol Iигтпll
(ЕдинАя
Россия)

Н€ принадлежит

12 Бу,рчевская
ЕлсЕа

Борисовяа,
l971

КрасноярскI{й ryай,
г. Железногоrюк

Красвоярсхий гýсу_
дарственный педаm_

п{чесхиfi унив€рсtrгет.
1995,

диллом ШВ J{, l 28607

мБоу
<Школа ЛФ0),

учmФь начшьных

ро полrгичесхой
пзргйя (Справед-

Крсвоярсхох

ской пдрии
rcпрs!€дливsя

12 кольлов
Серг.й

Вfiдr кровхч,
l987

Красвоярский ryaf,,
г. жеrrезноmрсх

КрасноrрсхиЯ госу_
дарствсннн' пctвro_
пrч.скяй унцвсрсlпtт
им, В,П. АсвФь.в&

20l0,
диплом всг4882790

МАУ СШ (Юяосты,
тревср

Красволрсхое РО
ПоJЕгичесхоfi
парткя лДIР -
Лrб.рально-

парrпи РосскIl

ьен полrrrчa-
cxof, шрпоi ЛДIlР

- JlrбaрФrьно-
деuохрапяссхоf,
rврт и России

сrсдснr, о

(сслп су-

свяга влн
погашсIlа -

tiJIи пога_
шсI{ия су-
димости)

Не судим

Нс судима

Нс суд(v

fuрлоlе jn";u--



напdaво-
вllяiс

избир_

охруг3, по
хоmрому
выдвинуг
кандшЕт

мaсто ,кrIЕль.тза
(rйю,aеноваlо{е

с}6ъсrга Россиfi_
сt(ой (Ьдерацяи,

райош! mродд, ино-

пункта, где нахо-

т€льства пндидаш)

Сведеняя о професся-
оfiа,rьвом Мразованхя

(прн ямячии)

Основное м.сто ра-
богы или слуrбш,
запймаемдл долr(_
ность (в случае от_
с}тствпя основного
месrа рабсrн иля

слухбы - род з rя-
тип)

сЕедевил о
работa дaп}.m-
тýм ва вепо_

к.м
вЕдвинrт

Сведенt о при-

тия, иному бце-
ственному объ_

€дин.ншо (с ум-
занrcм сгdryса)

l2
Юрий

ияанович,
l96з

Kpacнorpcкrrf, хрзfi,
г. Железноrýрсх

ТОМСКИЙ ПОЛКЕХНИ_
ческий инстггуI

шtiени С,М, КIrровц
l986,

д{мом мв 466987

Фгуп <гхкD,
начаJIъник сл}rкбы

Хелс|,fiоrорско€
mродскос Macтlioa
отдапенис Крас_

ноярского РО
Всероссиfiской

политичес!(оЙ пар
тии (Еди}tАя

Россия))

Ьен Вс€россий-

схой паргия
(ЕlинАя
PocctUI)

13
Вlrrтор

Борисови,{.
l96]

Красноярский край, томскиЁ
лолитaхнкtlеaкld

инстtfг}т, l984,

кв з00080

ооо
(ПРэх Гхк),

отделеюra Квс-
нояркоrо Ро
Всероссийской

полrIтическоя пар-
пrп (ЕlинАя

PocclUl),
l] Нихифром

Георгиевна,
l9,76

Красноярскиfi краf,,
г. Железвоrорсх

безработtия самовыдвrr(евие Не прияал,rежlп

lз Красяоярсш* храfi,
r, Желе]ногорск

Укиаерсrrет ц{ени
Мзрии Кюря_

Смодовсхой, 20l l,
диrиом l1,2011

Красноярское Ю
поJIrгичесrоi
n3ртии ЛДПР -
Либерально-

чпar полrмче-
схоfi rвртlл ЛДР

Либерально-

ЛФТИП РОССИЯ

lз ufuягин

Вrrrrоровлч,
l985

КрасIrоярсхяй Kpaf,,
п ЖслФноmрск

Фгоу впо
(Сибирсшm

фдермьtшй
уяизерсят9D, 2008,

диплом вСг 2ZиO9з5
л9 zl698

бе]работlш! Ро Полfrяс.сха,
пдргия СпраЕсд-

Красноярском
храе

(Справедлива.я

свсдениr о

смта,rlи
погашена _

свсденllrl о

ми поrа-

дпrосгя)

не счпим

Не судим

Не судд{а

Не судима

Н€ судБ{

fuа.uц /,d. ,|{rr242

Ра]умнш(
Алексащра
павловна.

I964



наrirrсяо-

,абир-

округ& по

вьrдвl{кrт
хаrrднддт

месm жит€льства
(иаfiмaяовsнrе

сФъспа Россий-
схоП Фсдеращm,

райояа, тýрода, пro-

rryHKm! гдс нахо_

т€льства кацдцдата)

СЕ.дсяrrя о професси_
оrrальвом образования

(прIr наJпчии)

Основнос место рs-
ботu цлв сrlуrбн,
занимасмiц до.rDl_
носrъ (в случае от_
с}тствия основноm
месm р!боты иJrи

сrrужбы - род заня_
тяй)

свсдевrя о
работ€ деп}.га_

пtlсдсl,авrrг€ль-

кем
вы.Фихуг
кчцшвт

СЕaдения о при-
КЦЛФКНОСТИ Х

тrиl иному бце_

]днием fiатуса)

l4 коваль
юлru

нrrолаевна,
l987

Красноярский край,
зАто

Железноmрсц
л. Новый Пугь

Сибирсl(I* Фдераль-
1Бlй }тrrверсит€т,

2009,,щплом
всГ зOз2944:

СйбЕрсхпй фдераль-
ныll унвверситет!

20l l, дяплом
н 167lб

На),чБIй цеЕФ
проблем здороsь,

семьи и репрдукlци
челов.ка,20l5,

диплом кнд008829

ФгБоу во
(Спбирска, пожарво_

академия Гпс MtIc
Россип)), доцеr{г

кафдры ии(еяерно_

экспсртrв
и крнм инаlвсrики

Красноярское

репlонмьво€

полrмческоя
Парпи

dБлоко))

Не прпнадлежm

l4 оrцепков

Влrдý{ировlrч,
l97l

Красноярский краЛ,
г, Жслезногорск

Красноярский госу-
дарстъеннъIй меди-
цлнскlfr инстl{г}т,

l994,
димом эв lз2875

ФгБуз кБ .Nф l
ФМБА Рос.Iщ

заасýФщrй
полимиЕrхой л93

Дсп}тат Сояста
деlrrтатоЕ

зАто
г.Хелезпоlорсх

Железноrорсюс
mродское хестнос
отдепевие кр8a-
воrрсхоm Ро
Всероссийской

полггиriесхой пар
тия {Ед.IнАя

РоссиrID

Ьсн Вссроссий_

схо лартии
(ЕдинАя
россиrI>

l4 семенкович

Владп\rирович
l98l

Красноярскlfr краЦ
зАто

]Келaзвоюрсц
п. НовыЯ Пуь

Сибирсхий rýсудар-
ственЕыfi аэрокосмп-
ческиП уяIв€рсtfгет

им. академшй Рсшст-
нева, 20м,

диплом всБ 08!з200

ооо
(СПЕЦИЗОЛЯ_&lЯ),

диреrrор

|5 Семерихова
ндтмв.я
Юрь€внs,

l984

Краснолрсхяй краП,
зАто

Железногорсr,
п, ПодmрБй

кгlту
им. В,П.Астафъ.ва,

дяrцом Всг l2зз919

МБдоУ (детсrcfi
Фд JYa 3l

Н€ прицадлежгг

сведения о

(есл, су-

смта шш
логашена -
сlсдевиl о
датt смтм
яли пога_
шaния су_
дrшостtr)

Не судlпlа

Не судям

Нс судо..

Не судtо{а

'J- fua,u-ta J,d, t|,оцдч



н!хмсrю_

tвбира_

выдDян}т
кандцдат

кавдидатц

м.сmxIМ!Ф
(наIýlеIlоаание

сФъ.кга PocýId_
ской Федсрslцщ

рдйон!, mродц tдto_

пуlrхта где нахо-

телютва lйндидата)

Св€дени, о про{Ьесси-
ональном образовавни

(при налячии)

Освовнос Mccm ра-
ботЕ или службы,

яос,ь (в сл),ча. oт-
суrcтв я основпоrо
м.сm работы или
с.пужбы - род заня_
тий)

работе депуга_
кем Сведсни.' о прп-

тиц иному о5ще-

занием стаryaа)

l5 Се!ьковец
татьяна

l9б

Красноярский храй,
зАто

Железвогорск,
п. Подrорный

Kpacнorpcxrd
ввсттг}т цветIЕrх

MеTдJUIoB,
l989,

.члплом нв 5728l5

АО (Красноярский
машивостоIfrел ь_

ный завод), замести_
тсJlъ начirлъняха от_
дела управлеЕия пер

Железногорсхое
юродсхоa м€спlое
отделение Крас-

ноярского РО
Вс€рсснfiсхоf,

политическоf пар_
пrи (ЕдинАя

Pocclt l)

Не принадл.жЕr

сrсдаfi, о
судцмостя
(ссли су-

димости)

Не суднма

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железноюрск Красноярского крzrя

tи.а}а-l4 .d,n,
/| 0r},o,|,2


