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Форма 5.1 

Выборы главы Арефинского сельского поселения 

13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы Арефинского сельского поселения 

Дата формирования сведений 29 июля 2020 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 

НИКОЛАЕВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ, 

дата рождения - 10 ноября 1963 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Костромской ордена Трудового Красного 

Знамени технологический институт, 1986 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" 

Рыбинский РЭС, мастер Арефинского 

участка, место жительства - Ярославская 

область, Рыбинский район, село Арефино 

 самовыдвижение 20.07.2020 12 

зарег. 

22.07.2020 

88/270 

   

2 

ОРЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 10 июня 1987 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Волго-Вятская академия 

государственной службы г. Нижний 

Новгород, 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Управление АПК, архитектуры и 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Рыбинское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.16 ст.38 

ФЗ об 

Основных 

Гарантиях 

для 

выборов 

должност

ного лица 

местного 

самоуправ

ления 

зарег. 

23.07.2020 

89/281 
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земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района, 

главный специалист отдела по земельным 

ресурсам, место жительства - Ярославская 

область, город Рыбинск 

3 

СМЫСЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 5 января 1973 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

Рыбинский педагогический колледж, 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Ярославская область, Рыбинский район, 

село Арефино 

 самовыдвижение 09.07.2020  

отказ 

26.07.2020 

91/285 

   

4 

ТЮНЯЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения - 3 декабря 1985 года, 

уровень образования - высшее, 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 

 самовыдвижение 17.07.2020  

отказ 

28.07.2020 

93/348 

   

5 

УШАКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 15 октября 1974 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

 
Рыбинское городское 

отделение КПРФ 
25.07.2020 

п.16 ст.38 

ФЗ об 

Основных 

Гарантиях 

для 

зарег. 

28.07.2020 

93/333 
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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 

 

выборов 

должност

ного лица 

местного 

самоуправ

ления 

6 

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      

 


