
Форма 5.1x 

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

 
Еловский муниципальный район    - Выборы депутатов Совета депутатов Еловского сельского поселения второго созыва 

10 сентября 2017 года 

 

 10-х мандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

АБРАМОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 22 января 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный институт 

искусства и культуры, 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУК РКДЦ, 

директор, место жительства - Пермский 

край, село Елово 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/03 

  19.07.2017 

2 

АНИКАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 24 ноября 1964 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

педагогическое училище №4, 1993 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Агентство "ЛУКОМ-А-Пермь", 

консультант, место жительства - Пермский 

край, Еловский район, село Елово 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/12 

  19.07.2017 

3 

ВАВИЛОВА ДЖЭНЕЛЛА 

НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 июня 

1988 года, уровень образования - основное 

общее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ НПО ПУ №76, 2006 г., 

основное место работы или службы, 

член парти ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/10 

  18.07.2017 



занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, место жительства - 

Пермский край, деревня Барановка 

 

4 

ВАШКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА 

СТЕПАНОВНА, дата рождения - 30 ноября 

1954 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Уральская академия государственной 

службы, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, депутат Земского 

собрания Еловского муниципального 

района, место жительства - Пермский край, 

село Елово 

 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/12 

  21.07.2017 

5 

ГИЛЁВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 22 мая 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ФГО УСПО "Чайковский промышленно-

гуманитарный колледж", 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ "Единая 

дежурно-диспетчерская служба Еловского 

муниципального района " 

, директор, место жительства - Пермский 

край, село Елово 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/09 

  17.07.2017 

6 

ГЛУМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 29 ноября 1980 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Чайковский государственный институт 

физической культу, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, Еловский район, село 

Елово 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/11 

  19.07.2017 

7 

ЕЛОВИКОВА ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 

мая 1965 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский 

сельскохозяйственный институт им. 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/05 

  19.07.2017 



Академика Прянишникова, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, место жительства - 

Пермский край, Еловский район, село Н-

Барда 

8 

ЕРЁМЕНКО ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, 

дата рождения - 7 августа 1962 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

гуманитарно-технический колледж 

"Метод" г. Москвы, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Законодательное 

Собрание Пермского края, помощник 

депутата, депутат Совета депутатов 

Еловского сельского поселения на 

непостоянной основе, место жительства - 

Пермский край, село Елово 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/06 

  17.07.2017 

9 

ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 27 

декабря 1979 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

педагогический университет, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОУ 

"Осиновская ООШ", учитель информатики, 

место жительства - Пермский край, село 

Елово 

 

член партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/07 

  20.07.2017 

10 

КЛЮЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 17 апреля 1982 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ПУ №76, 

2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП шадрин Александр 

Васильевич, продавец, место жительства - 

Пермский край, село Елово 

 

член политической 

партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/09 

  20.07.2017 

11 
КОЛЕГОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 4 мая 1966 года, уровень 
 

Местное отделение 

Политической партии 
11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

зарег. 

28.07.2017 
  21.07.2017 



образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ТУ №19 г. Пермь, 1984 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Комапния 

"Дилия", оператор плазменной резки, место 

жительства - Пермский край, село Елово 

 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

ированной 

политичес

кой 

партией 

22/14 

12 

ЛЕБЕДЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 24 октября 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Чайковский государственный институт 

физической культуры, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа", учитель 

физкультуры, место жительства - 

Пермский край, село Елово 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/08 

  20.07.2017 

13 

ЛИПИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, дата 

рождения - 28 августа 1974 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ПТУ №76, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, село Елово 

 

член партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/06 

  19.07.2017 

14 

НЕМКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 22 марта 1987 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГОУ ВПО ПГМА, 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБУЗ "Еловская 

ЦРБ", врач-терапевт, место жительства - 

Пермский край, Еловский район, село 

Елово 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/11 

  21.07.2017 

15 

НИКИТИНА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 5 

июня 1974 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Музыкальное училище, 1994 г., основное 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/02 

  19.07.2017 



место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОУ ДОД 

Еловское ДШИ, преподаватель, место 

жительства - Пермский край, Еловский 

район, село Елово 

16 

ОКУЛОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 23 февраля 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Пермский государственный 

технический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОУ 

""Школа - сад № 3 с. Елово", главный 

бухгалтер, место жительства - Пермский 

край, г. Пермь 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/07 

  17.07.2017 

17 

ПОПОВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 15 января 1966 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- совхоз-техникум "Уралец" Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, 1985 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МУП 

"Водоканал "Еловский", директор, место 

жительства - Пермский край, село Елово 

 

 самовыдвижение 11.07.2017 12 

зарег. 

28.07.2017 

22/01 

  19.07.2017 

18 

РАТКЕ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 30 января 1980 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Удмуртский государственный университет, 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУК "МЦБС", заместитель 

директора, место жительства - Пермский 

край, село Елово 

 

член партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/10 

  21.07.2017 

19 

СМИРНОВА ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 29 

января 1957 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственый 

институт культуры, 1984 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

член партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/04 

  19.07.2017 



должность, род занятий - МОУ ДОД 

"Центр детского творчества в с. Елово", 

педагог дополнительного образования 

детей, место жительства - Пермский край, 

село Елово 

 

20 

ФОТИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 20 ноября 1985 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский государственный 

педагогический университет, 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОУ 

"Крюковская основная 

общеобразовательная школа", учитель 

иностранного языка, место жительства - 

Пермский край, село Крюково 

  

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

20/08 

  17.07.2017 

21 

ШИЛКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, 

дата рождения - 26 июля 1961 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Пермское 

музыкальное училище Министерства 

культуры РСФСР, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУДО 

"Еловская детская школа искусств", 

преподаватель, место жительства - 

Пермский край, село Елово 

член партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Еловском 

районе Пермского края 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

22/13 

  21.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


