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

10 сентября 2017 года 
  

 5-и мандатный 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 

9 

АСПИДОВА ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 8 

декабря 1974 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский областной колледж искусств и 

культуры, 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУК "Осиновский культурно-

информационный центр, директор, депутат 

Совета депутатов Осиновского сельского 

поселения, место жительства - Пермский 

край, Осиновик село 

 

член партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/14 

  17.07.2017 

10 

ВАЛЕЖАНИНА ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 11 июля 

1982 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Удмуртский государственный 

университет, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОУ 

"Калиновская ООШ", учитель 

иностранного языка, место жительства - 

Пермский край, село Калиновка 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

12.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/15 

  17.07.2017 

11 

ЕРМАКОВ ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 13 

августа 1990 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский институт 

экономики и финансов, 2016 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/12 

  17.07.2017 



должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Пермский край, село Осиновик 

 

12 

КАРМАНОВ ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ, 

дата рождения - 16 ноября 1958 года, 

уровень образования - среднее общее, 

сведения о профессиональном образовании 

- НПО ПТУ №34 Саратовская область, 

1978 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, 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 

21/16 

  18.07.2017 

13 

КОБЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 20 ноября 1985 года, 

уровень образования - среднее общее, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГОУ НПО ПУ №76, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Энергия", 

механик, место жительства - Пермский 

край, село Осиновик 

 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Еловского  

муниципального 

района 

11.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

26.07.2017 

21/13 

  17.07.2017 

14 

НИКИТИНА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 5 

июня 1974 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Музыкальное училище, 1994 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОУ ДОД 

Еловское ДШИ, преподаватель, место 

жительства - Пермский край, Еловский 

район, 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. 

28.07.2017 

23/03 

  19.07.2017 

15 

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 

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 

21/11 

  17.07.2017 



край, г. Пермь 

 


