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Форма 5.1 

Выборы депутатов Муниципального Совета Арефинского 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 

Акимов Александр Владимирович, дата 

рождения - 29 апреля 1978 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

образовательное учреждение Арефинская 

средняя общеобразовательная школа, 

рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и помещений, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

село Арефино 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

2 
Бадина Ирина Анатольевна, дата рождения 

- 25 августа 1980 года, основное место 

член Всероссийской 

политической партии 

Рыбинское местное 

отделение 
22.07.2020      
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работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУ РМР ЯО 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского 

района", социальный работник, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Наволоки 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 

Бажанова Анастасия Евгеньевна, дата 

рождения - 30 марта 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный университет 

туризма и сервиса", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Правительство 

Ярославской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Каргинова С. Г., место жительства - 

Ярославская область, город Переславль-

Залесский 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2020      

4 

Ватлина Юлия Васильевна, дата рождения 

- 8 марта 1979 года, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Ярославская областная Дума, 

помощник депутата Ярославской 

областной Думы, место жительства - 

Ярославская область, город Ярославль 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2020      

5 

Егоров Алексей Павлович, дата рождения - 

7 апреля 1961 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Ростов-

Ярославский сельскохозяйственный 

техникум МСХ РСФСР, 1980 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 

Арефинского сельского поселения 

, водитель, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, с. Арефино 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      



Форма 5.1 29.07.2020 9:09. Стр. 3 из 7 

 

6 

Захарова Наталия Владимировна, дата 

рождения - 7 августа 1978 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- профессиональное училище № 39 г. 

Рыбинска Ярославской области, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное общеобразовательное 

учреждение Ярославской области 

"Арефинская школа-интернат", учитель, 

место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский р-н, с. Арефино 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      

7 

Коврова Людмила Сергеевна, дата 

рождения - 16 декабря 1958 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Костромской технологический техникум 

Роспотребсоюза, 1986 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО СК 

"Росгосстрах", специалист по 

исследованию рынка, депутат 

Муниципального Совета Арефинского 

сельского поселения третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, село Арефино 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

8 

Максимова Валентина Николаевна, дата 

рождения - 12 декабря 1968 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Ярославское областное училище 

культуры, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное учреждение 

культуры "Арефинский КДК", 

культорганизатор, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский р-н, дер. 

Починок-Болотово 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      

9 
Малышев Александр Вадимович, дата 

рождения - 9 марта 1974 года, уровень 

член Всероссийской 

политической партии 

Рыбинское местное 

отделение 
22.07.2020      
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образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский государственный 

университет, 1996 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальный 

Совет Рыбинского муниципального района, 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, депутат Муниципального 

Совета Арефинского сельского поселения 

третьего созыва на непостоянной основе 

, место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 

Мальков Александр Михайлович, дата 

рождения - 25 апреля 1955 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Муниципального Совета 

Арефинского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, осуществляет полномочия 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ярославская область, город Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

11 

Нечесанов Андрей Евгеньевич, дата 

рождения - 20 июля 1984 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Рыбинское речное училище им. В.И. 

Калашникова 

, 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Ваш дом", директор, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский р-н, с. Арефино 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      

12 

Нечесанов Виктор Евгеньевич, дата 

рождения - 15 октября 1977 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГОУ 

Рыбинский полиграфический колледж 

, 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяин, место жительства - 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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Ярославская область, Рыбинский район, 

село Арефино 

 

13 

Нечесанова Наталья Евгеньевна, дата 

рождения - 18 июля 1976 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Ярославское училище культуры, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное учреждение культуры 

"Арефинский КДК", режиссер массовых 

представлений, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский р-н, с. 

Арефино 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      

14 

Попова Лидия Алексеевна, дата рождения - 

4 февраля 1957 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский совхоз-техникум, 1976 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Муниципального 

Совета Арефинского сельского поселения 

третьего созыва на непостоянной основе 

, место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, с. Арефино 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      

15 

Смыслова Светлана Константиновна, дата 

рождения - 12 августа 1981 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- профессиональное училище № 20 г. 

Рыбинска, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Рыбинское потребительское 

общество Ярославской области, продавец 

магазина с. Арефино, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский р-н, с. 

Арефино 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020      

16 

Соколов Максим Владимирович, дата 

рождения - 23 мая 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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Рыбинское медицинское училище 

, 1993 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "РТ-Охрана" Ярославский 

филиал, охранник ведомственной охраны, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

 

17 

Тюняева Ирина Анатольевна, дата 

рождения - 3 декабря 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского", 2010 

г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Ярославский государственный 

педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского" г. Ярославль, 2016 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №112, старший воспитатель, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

18 

Ушаков Дмитрий Юрьевич, дата рождения 

- 15 октября 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московская государственная академия 

водного транспорта" 

, 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Васильково 

 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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19 

Шендрик Александра Андреевна, дата 

рождения - 16 июля 1989 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московская Академия 

Предпринимательства при Правительстве 

Москвы, 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Периодическое печатное издание 

газета "ЛДПР Ярославль", внештатный 

корреспондент, место жительства - 

Ярославская область, город Ярославль 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2020      

 


