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Форма 5.1 

Выборы депутатов Муниципального Совета Судоверфского 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 

Артемьева Любовь Алексеевна, дата 

рождения - 3 августа 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия"", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, депутат Муниципального 

Совета Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района третьего созыва, осуществляет 

полномочия на непостоянной основе, место 

жительства - Ярославская область, 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      
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Рыбинский район, поселок Юбилейный 

2 

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 

21.07.2020      

3 

Бокарев Александр Геннадьевич, дата 

рождения - 4 марта 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Всесоюзный ордена "Знак Почета" заочный 

финансово-экономический институт, 1992 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - РО 

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ярославской области, куратор местных 

отделений, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Свингино 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член Совета 

Регионального 

отделения 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

25.07.2020      

4 

Геворкян Светлана Сергеевна, дата 

рождения - 11 июля 1980 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева" 

, 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Рыбинская верфь" 

, начальник планово-экономического 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      
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отдела, депутат Муниципального Совета 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва 

, осуществляет полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Судоверфь 

 

5 

Дымская Евгения Павловна, дата рождения 

- 15 апреля 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ТЕХНОМИССИЯ", контролер качества 

обработки изделий, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Мешково 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2020      

6 

Ефременков Юрий Михайлович, дата 

рождения - 6 октября 1948 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ярославский государственный 

университет, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

учреждение Рыбинского муниципального 

района Ярославской области 

"Землеустроитель" 

, специалист, депутат Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального 

района третьего созыва, депутат 

Муниципального Совета Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва 

 депутат Муниципального Совета 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      
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Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, осуществляет полномочия 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ярославская область, город Рыбинск 

7 

Зайцева Анна Ивановна, дата рождения - 4 

января 1954 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Вологодский 

государственный педагогический институт, 

1981 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Болтинская средняя общеобразовательная 

школа, старшая медицинская сестра, 

депутат Муниципального Совета 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

третьего созыва, осуществляет полномочия 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Судоверфь 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

8 

Киселева Наталия Анатольевна, дата 

рождения - 9 июня 1995 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный педагогический 

университет им К. Д. Ушинского", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное автономное учреждение 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области "Социальное 

агентство молодежи" 

, специалист по работе с молодежью, место 

жительства - Ярославская область, город 

Рыбинск 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

9 Клеошкин Василий Петрович, дата  Рыбинское городское 27.07.2020      
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рождения - 6 августа 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 

имени П.А. Соловьева", 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Клининговая компания "Блеск", 

технический директор, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 

отделение КПРФ 

10 

Козлов Дмитрий Леонидович, дата 

рождения - 24 января 1987 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО ОДК 

"Сатурн", старший мастер 

производственного участка, место 

жительства - Ярославская область, 

г.Рыбинск 

 

член политической 

партии 

«КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      

11 

Козлова Светлана Николаевна, дата 

рождения - 28 мая 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"ОДК-Сатурн", ведущий специалист, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Макарово 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

12 

Крутченский Владимир Борисович, дата 

рождения - 30 марта 1946 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский электромеханический 

техникум имени Л.Б. Красина, 1970 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Благотворительный фонд помощи узникам 

Волголага, директор, место жительства - 

 самовыдвижение 29.07.2020      
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Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Диково 

13 

Кузнецов Александр Васильевич, дата 

рождения - 21 февраля 1962 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, п. 

Юбилейный 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

26.07.2020      

14 

Ланцева Евгения Павловна, дата рождения 

- 16 ноября 1984 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Управление по 

культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

, директор МУК "Судоверфский 

культурно-досуговый комплекс", депутат 

Муниципального Совета Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, поселок 

Судоверфь 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

15 

Михайлов Илья Владимирович, дата 

рождения - 20 января 1995 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Рыбинский государственный 

авиационный технологический 

университет имени П.А. Соловьева", 2015 

г., основное место работы или службы, 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
27.07.2020      
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занимаемая должность, род занятий - АО 

"ССЗ "Вымпел", мастер гальванического 

участка, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

 

16 

Михайлова Елена Александровна, дата 

рождения - 11 июня 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ярославской области Рыбинский 

педагогический колледж 

, 2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15 

, воспитатель, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
27.07.2020      

17 

Никитина Алена Николаевна, дата 

рождения - 30 ноября 1983 года, уровень 

образования - высшее образование - 

специалитет, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волжский государственный 

университет водного транспорта" г. 

Нижний Новгород, 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУК 

"Судоверфский КДК", библиотекарь, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Судоверфь 

 

 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

18 

Паршина Наталия Владимировна, дата 

рождения - 17 января 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинская государственная авиационная 

технологическая академия им. П.А. 

Соловьева, 2003 г., Государственное 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      
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образовательное учреждение "Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики" (МЭСИ), 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ДНП 

"Морской бриз", начальник отдела по 

развитию, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

19 

Пухова Елена Николаевна, дата рождения - 

26 августа 1983 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского", 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель 

, место жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, поселок Судоверфь 

 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

20 

Румянцев Роман Валерьевич, дата 

рождения - 24 июня 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации", 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, д. 

Залужье 

 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
28.07.2020      

21 

Скорняков Роман Игоревич, дата рождения 

- 15 августа 1976 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ивановский государственный 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

21.07.2020      
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энергетический университет, 1999 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Строительные Электромонтажные 

Технологии", главный инженер проекта, 

место жительства - Ивановская область, 

Ивановский район, город Кохма 

демократической 

партии России 

22 

Соколова Анна Игоревна, дата рождения - 

29 июля 1983 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Ярославский 

государственный театральный институт» 

, 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МУК "Судоверфский КДК", 

заместитель директора, место жительства - 

Ярославская область, Рыбинский район, 

поселок Судоверфь 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020      

23 

Тимохин Дмитрий Александрович, дата 

рождения - 9 октября 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинская государственная авиационная 

технологическая академия им. П.А. 

Соловьева, 2002 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Зеленстрой", директор, 

место жительства - Ярославская область, 

город Рыбинск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

24 

Феоктистов Александр Николаевич, дата 

рождения - 4 апреля 1967 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Всесоюзный заочный автотранспортный 

техникум, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - домохозяин, 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      

25 
Чистяков Вячеслав Викторович, дата 

рождения - 14 февраля 1961 года, основное 

член политической 

партии 

Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020      
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место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Ярославская область, город Рыбинск 

 

«КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

26 

Шихеев Олег Геннадьевич, дата рождения - 

29 апреля 1998 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Рыбинская верфь", сборщик корпусов 

металлических судов 2 разряда, место 

жительства - Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Свингино 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

27.07.2020      

27 

Яковлев Андрей Юрьевич, дата рождения - 

26 апреля 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рыбинский авиационный технологический 

институт, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Рыбинская верфь", 

начальник участка 

корпусообрабатывающего цеха, депутат 

Муниципального Совета Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района третьего созыва, 

осуществляет полномочия на непостоянной 

основе, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, п. Судоверфь 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ярославской области 

26.07.2020      

 


