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

10 сентября 2017 года 
 

 5-и 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 

ГИЛЁВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 22 мая 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ФГОУ СПО "Чайковский промышленно-

гуманитарный колледж", 2010 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 

21/10 

  17.07.2017 

2 

ДЕРБАК КОНСТАНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 

июля 1989 года, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Еловское участковое 

лесничество, мастер леса, место 

жительства - Пермский край, деревня 

Прохорята 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/09 

  17.07.2017 

3 

ЕЛОВИКОВА ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 

мая 1965 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский 

сельскохозяйственный институт им. 

Академика Прянишникова, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, место жительства - 

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 

23/02 

  19.07.2017 



Пермский край, село Н-Барда 

4 

ИСАЕВА ОКСАНА СТЕПАНОВНА, дата 

рождения - 26 февраля 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский национальный 

исследовательский университет, 2012 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Оникс", директор, место жительства - 

Пермский край, Еловский район, деревня 

Батуи 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/05 

  17.07.2017 

5 

ПЕТРОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения - 12 января 1973 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ПУ №76 

с. Елово, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, село Елово 

 

член партии ЛДПР 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

23/01 

  19.07.2017 

6 

САРАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 6 октября 1981 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Пермский нефтяной колледж, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Лукойл-Пермь, оператор ООУ, место 

жительства - Пермский край, село Брюхово 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/07 

  17.07.2017 

7 

САРАНОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, дата 

рождения - 17 ноября 1977 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Удмуртский государственный 

университет", 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОУ 

"Брюховская ООШ", директор, место 

жительства - Пермский край, село Брюхово 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/08 

  17.07.2017 

8 СТАРИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,  Местное отделение 13.07.2017 выдвинут зарег.   17.07.2017 



дата рождения - 18 января 1964 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Пермское 

педагогическое училище №4, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Агентство "ЛУКОМ-А-Пермь", старший 

водитель-охранник, место жительства - 

Пермский край, село Брюхово 

 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

26.07.2017 

21/06 

 


