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Форма 5.1 

Выборы главы Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

19 сентября 2021 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы Тихменевского сельского поселения 

Дата формирования сведений 2 августа 2021 года 

№ 

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 

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 8 декабря 1971 года, 

уровень образования - высшее образование 

- магистратура, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный технический 

университет" г. Ярославль, 2018 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр охраны правопорядка" города 

Ярославля", начальник общественного 

пункта охраны порядка, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2021 

п.16 ст.38 

ФЗ "Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ (для 

выборов 

на 

должность

) 

зарег. 

22.07.2021 

8/37 

   

2 

КОСТЕРИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 5 августа 1965 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

член Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", член 

Местного 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

26.07.2021      
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профессиональном образовании - 

Ярославский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт им. К.Д. Ушинского, 1989 г.; 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Волго-Вятская академия 

государственной службы, 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - администрация 

Тихменевского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района, Глава 

Тихменевского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района, 

депутат Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области четвертого созыва, 

осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Тихменево 

политического совета 

Рыбинского местного 

отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 

ОГУРЦОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 21 августа 1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Всесоюзный ордена "Знак Почета" заочный 

финансово-экономический институт, 1992 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Огарковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района, заместитель главы администрации 

Огарковского сельского поселения, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" в 

Ярославской области 

30.07.2021      

4 

ЮРТАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 6 апреля 1995 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
30.07.2021      
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государственный университет им. П.Г. 

Демидова", 2017 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяин, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Тихменево 

 


