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Форма 5.1 

Выборы депутатов Муниципального Совета Волжского сельского поселения четвертого созыва 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 29.07.2020) 

 

Ярославская область 

 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 

Гапоненко Екатерина Игоревна, дата 

рождения - 5 октября 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского", 2011 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОУ 

Сретенская СОШ им. П.И. Батова, учитель, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Костино 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/338 
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2 

Гусев Николай Владимирович, дата 

рождения - 6 мая 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинский лесхоз-техникум, 1989 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

ЧОО "Сокол", охранник 4 разряда, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, село Михайловское 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/339 

   

3 

Джафаров Агадин Джафаркули оглы, дата 

рождения - 16 февраля 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Акционерное Общество 

"Ярославский бройлер", контролер 

контрольно-пропускного пункта, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, деревня Соколово 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/340 

   

4 

Ерганина Олеся Евгеньевна, дата рождения 

- 5 февраля 1984 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Рыбинский авиационный колледж, 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ермаковская средняя 

общеобразовательная школа, 

библиотекарь, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Ермаково 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/341 

   

5 

Калинкина Елена Николаевна, дата 

рождения - 13 июля 1968 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/342 
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сведения о профессиональном образовании 

- Среднее профессионально-техническое 

училище № 29 г. Андропова, 1986 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное учреждение культуры 

"Ермаковский центр досуга", заместитель 

директора по хозяйственной части, депутат 

Муниципального Совета Волжского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Ермаково 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 

Корнеев Василий Алексеевич, дата 

рождения - 2 мая 1955 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, п. Ермаково 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

самовыдвижение 27.07.2020      

7 

Кринкин Александр Александрович, дата 

рождения - 19 июля 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский государственный 

технический университет, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Акционерное 

общество "Ярославский бройлер", 

начальник отдела капитального 

строительства, место жительства - 

Ярославская область, город Ярославль 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

8 

Мамедов Олег Исмайилович, дата 

рождения - 12 июля 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Республики Коми "Воркутинский 

политехнический техникум", 1984 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Типография Стерх", директор, место 

жительства - Ярославская область, город 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      
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Рыбинск 

9 

Мустафин Руслан Маратович, дата 

рождения - 5 января 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Военно-технический университет" 

Министерства обороны Российской 

Федерации, 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Благоустройство-Р", 

директор, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

член Политической 

Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

10 

Пантюхов Андрей Николаевич, дата 

рождения - 20 сентября 1988 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Великосельский аграрный колледж 

с. Великое Ярославской области, 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Ярославская областная Дума, помощник 

депутата Ярославской областной Думы 

(Лобановой Ирины Валерьевна), место 

жительства - Ярославская область, город 

Ярославль 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2020      

11 

Петрова Анна Сергеевна, дата рождения - 

20 декабря 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Рыбинский государственный 

авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО 

"Рыбинскгазсервис", слесарь по 

эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов, место жительства - 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Ермаково 

12 

Позднякова Наталья Николаевна, дата 

рождения - 7 февраля 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени гос. 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского, 1994 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная 

школа, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Ермаково 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

13 

Симаков Павел Владимирович, дата 

рождения - 19 мая 1965 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Рыбинское ордена "Знак Почета" речное 

училище им. В.И. Калашникова, 1984 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное унитарное предприятие 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области "Система ЖКХ", 

мастер участка п. Ермаково, депутат 

Муниципального Совета Волжского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской 

области третьего созыва, место жительства 

- Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Ермаково 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/343 

   

14 

Соколова Алина Владимировна, дата 

рождения - 17 ноября 1987 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

село Сретенье 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/344 

   

15 Сорокин Сергей Игоревич, дата рождения - Всероссийская самовыдвижение 21.07.2020      
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1 марта 1987 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Рыбинская государственная авиационная 

технологическая академия имени П.А. 

Соловьева", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное автономное 

учреждение Спортивная школа "Метеор" 

им. Почетного гражданина г. Рыбинска 

Г.Ф. Шахова, старший инструктор-

методист, депутат Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, депутат Муниципального 

совета Волжского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Ермаково 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16 

Суворов Александр Алексеевич, дата 

рождения - 28 февраля 1971 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Пошехоно-Володарский 

сельскохозяйственный техникум 

Госагропрома РСФСР, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Рыбинский 

комбикормовый завод", начальник 

транспортного участка, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Костино 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/345 

   

17 

Тарасов Тихон Евгеньевич, дата рождения 

- 28 декабря 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2011 г., 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2020      
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основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Периодическое печатное издание газета 

"ЛДПР Ярославль", внештатный 

корреспондент, место жительства - 

Ярославская область, город Ярославль 

18 

Торпашов Александр Евгеньевич, дата 

рождения - 16 апреля 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУК 

"Ермаковский ЦД", звукооператор, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Ермаково 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2020 

90/283 

   

19 

Умнова Наталья Геннадьевна, дата 

рождения - 8 декабря 1977 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяйка, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Ермаково 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2020      

20 

Холкин Роман Михайлович, дата рождения 

- 18 августа 1992 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского" г. 

Ярославль, 2019 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МОУ Сретенская СОШ им. П.Н. 

Батова, учитель, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2020 

93/346 

   

21 
Шилов Ярослав Сергеевич, дата рождения 

- 16 марта 1994 года, уровень образования - 
 самовыдвижение 23.07.2020      



Форма 5.1 29.07.2020 20:06. Стр. 8 из 8 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Рыбинский государственный 

авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева", 2018 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Э-Пар", 

главный инженер, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1  
Корнеев Василий Алексеевич, дата 

рождения 02.05.1955 

14.01.1971 Рыбинским районным народным судом Ярославской обл. осужден по 

ч.2 ст.145, п."б" ч.2 ст.146 УК РСФСР к 7 годам лишения свободы.; 28.11.1974 

Алуштинским судом Крымской обл. Украинской ССР осужден по ч.1 ст.188, ч.2 

ст.140, ч.2 ст.85 УК Украинской ССР к 3 годам лишения свободы. В силу ст.43 УК 

Украинской ССР частично присоединено неотбытое наказание по приговору от 

14.01.1971, всего к отбытию 6 лет лишения свободы. 09.09.1980 освобожден по 

отбытии срока наказания.; 02.06.1982 Центральным народным судом г. Воронежа 

осужден по ч.2 ст.147 УК РСФСР к 4 годам лишения свободы. 06.03.1986 

освобожден по отбытии срока наказания.; 09.06.1988 Панинским народным судом 

Воронежской обл. осужден по ч.2 ст.145 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы.; 

22.02.1996 Советским районным судом г. Брянска осужден по ч.2 ст.144, ст.188 

прим.1 УК РСФСР к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ст.70 УК 

РФ присоединено неотбытое наказание по приговору от 09.06.1988, всего к 

отбытию 3 года лишения свободы. По постановлению Брянского обл. суда от 

06.05.1996 приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение.; 18.11.1996 

Советским районным судом г. Брянска осужден по ст.188 прим.1, ч.3 ст.144 УК 

РСФСР к 4 годам лишения свободы. В силу ст.41 УК РСФСР присоединено 

частично неотбытое наказание по приговору от 09.06.1988, всего к отбытию 4 года 

1 месяц лишения свободы. 23.09.1999 освобожден по отбытии срока наказания.; 

25.02.2001 Рыбинским городским судом Ярославской обл. осужден по ст.30 п."в" 

ч.3 ст.158 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 

года.; 24.09.2004 Рыбинским городским судом Ярославской обл. осужден по ч.1 

ст.327 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

 


