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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Осинского городского округа первого созыва 

8 сентября 2019 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 12.08.2019) 

 

Пермский край 

Одномандатный 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 

Балабанов Андрей Игоревич, дата рождения - 28 

февраля 1997 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Колледж олимпийского резерва Пермского края", 

2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/05-4 

  11.07.2019 

2 

Бочкарев Олег Сергеевич, дата рождения - 25 июля 

1984 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермский 

государственный технический университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Пермский филиал ООО 

"Буровая компания "Евразия" в СТО и УБО, 

ведущий инженер - механик, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, город 

Оса 

 самовыдвижение 11.07.2019 14 

зарег. 

24.07.2019 

128/02-4 

  16.07.2019 
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3 

Васянина Виктория Александровна, дата рождения - 

10 июня 1983 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Осинский зооветеринарный 

техникум", 2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ в 

Пермском крае  

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

18.07.2019 

125/03-4 

  11.07.2019 

4 

Макшин Олег Викторович, дата рождения - 13 июня 

1970 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Международный 

институт экономики и права, 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, поселок Светлый 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ 

КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической 

партии 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2019 

132/03-4 

  22.07.2019 

5 

Мочалов Вячеслав Леонидович, дата рождения - 8 

марта 1971 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Трапеза", директор, депутат Земского собрания 

Осинского муниципального района шестого созыва 

на непостоянной основе, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, деревня 

Десяткова 

 

Местное 

отделение ВПП 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского 

округа 

Пермского края 

02.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/06-4 

  05.07.2019 

6 

Саушкина Наталья Геннадьевна, дата рождения - 3 

июня 1978 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный педагогический 

университет, 2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат", учитель-

дефектолог, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 

 

 самовыдвижение 11.07.2019 13 

зарег. 

01.08.2019 

134/10-4 

  24.07.2019 
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7 

Шварев Роман Алексеевич, дата рождения - 11 

августа 1999 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

студент ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет", 

место жительства - Пермский край, город Березники 

член Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

самовыдвижение 05.07.2019 14 

зарег. 

28.07.2019 

131/03-4 

  19.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

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 

8 

Белоусова Ирина Викторовна, дата рождения - 13 

февраля 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермская государственная 

фармацевтическая академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию", 2008 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

безработная, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 10.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/06-4 

  24.07.2019 

9 

Белоусова Лилия Сергеевна, дата рождения - 12 

мая 1983 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Пермский государственный педагогический 

университет", 2007 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Осинского муниципального 

района, ведущий специалист отдела внутренней 

политики, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 

 

 самовыдвижение 11.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/08-4 

  24.07.2019 
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10 

Калашникова Наталья Анатольевна, дата 

рождения - 31 мая 1954 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

политехнический институт, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, село Гремяча 

 самовыдвижение 08.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/03-4 

  24.07.2019 

11 

Нефедов Константин Владимирович, дата 

рождения - 12 февраля 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ижевский государственный 

технический университет", 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной отвественностью "Бизнес-лес", 

главный бухгалтер, депутат Думы Осинского 

городского поселения четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, 

город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

01.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/02-4 

  05.07.2019 

12 

Шилов Виталий Олегович, дата рождения - 13 

июня 1990 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова", 2015 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - безработный, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Пермском крае  

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

129/02-4 

  18.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

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 

13 

Ажгихин Сергей Александрович, дата рождения - 18 

января 1964 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский политехнический институт, 1989 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый Двор", директор, 

депутат Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 09.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/14-4 

  24.07.2019 

14 

Бочкарёва Ольга Валерьевна, дата рождения - 23 

июля 1984 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова", 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, город Оса 

 самовыдвижение 10.07.2019  

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/07-4 

   

15 

Горбунов Илья Дмитриевич, дата рождения - 22 

марта 1994 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Пермский 

авиационный техникум им.А.Д. Швецова", 2014 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно неработающий, 

место жительства - Пермский край, город Пермь 

 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/06-4 

  11.07.2019 



Форма 5.1 12.08.2019 10:28. Стр. 6 из 28 

16 

Комогорцева Надежда Анатольевна, дата рождения - 

24 июня 1962 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный институт культуры, 1983 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 

учреждение "Осинская городская библиотечная сеть", 

директор, депутат Думы Осинского городского 

поселения четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Пермском крае  

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2019 

128/01-4 

  16.07.2019 

17 

Пьянкова Нина Алексеевна, дата рождения - 23 

декабря 1965 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный педагогический институт, 

1993 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Автономная 

некоммерческая организация Центр социально-

психологической помощи и медицинской 

реабилитации участников боевых действий "Мать 

защитника Отечества" Осинского района Пермского 

края, психолог-методист, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, город Оса 

член 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

"БОЕВОЕ 

БРАТСТВО"  

ПЕРМСКОЕ 

КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической 

партии 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2019 

132/04-4 

  23.07.2019 

18 

Садилов Алексей Юрьевич, дата рождения - 25 

февраля 1971 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный педагогический институт, 

1992 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение "Дворец спорта "Фаворит", 

директор, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 11.07.2019 14 

зарег. 

28.07.2019 

131/01-4 

  19.07.2019 

19 

Сырвачева Елена Владимировна, дата рождения - 10 

сентября 1981 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Урал-Транском", юрисконсульт, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

06.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

130/01-4 

  18.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

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 

20 

Бабичева Лилия Авхатовна, дата рождения - 31 июля 

1971 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Чайковский 

промышленно-гуманитарный колледж", 2008 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие Осинского района "Санаторий 

профилакторий "Жемчужина", шеф-повар, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, город Оса 

 самовыдвижение 10.07.2019 13 

зарег. 

31.07.2019 

133/05-4 

  23.07.2019 

21 

Гинин Евгений Александрович, дата рождения - 1 

октября 1980 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Чайковский промышленно-

гуманитарный колледж, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Домовой-Групп", директор, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Пермском крае  

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2019 

128/04-4 

  16.07.2019 

22 

Кобелева Людмила Викторовна, дата рождения - 23 

февраля 1973 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Пермский 

государственный педагогический университет", 2006 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

"Сказка", заведующий, депутат Думы Осинского 

городского поселения четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 09.07.2019 12 

зарег. 

01.08.2019 

134/16-4 

  24.07.2019 
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23 

Федина Аниса Жамилевна, дата рождения - 28 июня 

1971 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

государственный медицинский институт, 1994 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие Осинского района "Санаторий 

профилакторий "Жемчужина", директор-главный 

врач, депутат Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

01.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/04-4 

  05.07.2019 

24 

Ямилов Алексей Сергеевич, дата рождения - 13 

декабря 1982 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Пермский 

государственный технический университет", 2005 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно неработающий, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/01-4 

   

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

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 

25 

Баландин Алексей Андреевич, дата рождения - 29 июля 

1993 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пермский государственный национальный 

исследовательский университет", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/07-4 

  11.07.2019 
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26 

Катаев Олег Геннадьевич, дата рождения - 14 ноября 

1968 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермский 

государственный технический университет", 2004 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Урал-Дизайн-ПНП", главный 

инженер, депутат Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 08.07.2019 10 

зарег. 

30.07.2019 

132/02-4 

  22.07.2019 

27 

Курбанов Алексей Викторович, дата рождения - 22 

апреля 1973 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - Москва 

Юридический институт МВД России, 1997 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью Частное охранное предприятие 

"Служба безопасности Прикамья", генеральный 

директор, депутат Думы Осинского городского 

поселения четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

01.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2019 

121/01-4 

  06.07.2019 

28 

Сапожников Евгений Геннадьевич, дата рождения - 29 

ноября 1988 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пермская государственная медицинская академия 

имени академика Е.А. Вагнера" Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, 2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края "Осинская 

центральная районная больница", заведующий 

терапевтическим отделением врач-терапевт 

терапевтического отделения, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, город Оса 

 

 

 самовыдвижение 11.07.2019  

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/03-4 
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29 

Собянин Евгений Вячеславович, дата рождения - 13 

декабря 1968 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный технический университет, 

2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - безработный, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 10.07.2019 12 

зарег. 

01.08.2019 

134/13-4 

  24.07.2019 

30 

Южанин Станислав Геннадьевич, дата рождения - 17 

октября 1979 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный технический университет, 

2001 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Пермское СТУ", 

начальник службы информационных технологий 

прочих структурных подразделений, место жительства 

- Пермский край, Осинский городской округ, город 

Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Пермском крае  

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2019 

124/04-4 

  10.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

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 

31 

Бежанян Армен Вруйрович, дата рождения - 27 

сентября 1965 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный университет, 2001 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Главное Осинское лесное 

хозяйство", директор, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

03.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/03-4 

  05.07.2019 

32 

Кокоева Нина Леонидовна, дата рождения - 13 мая 

1960 года, сведения о профессиональном образовании 

- Пермский сельскохозяйственный институт имени 

академика Д.Н. Прянишникова, 1983 г., основное 

 самовыдвижение 10.07.2019 14 

зарег. 

31.07.2019 

133/02-4 

  23.07.2019 
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место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное унитарное предприятиеи 

"Тепловые сети", начальник отдела сбыта тепловой 

энергии, место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

33 

Мокрушина Мария Александровна, дата рождения - 6 

января 1976 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный педагогический 

университет, 1998 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 8 

"Солнышко", заведующий, депутат Думы Осинского 

городского поселения четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 10.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/09-4 

  24.07.2019 

34 

Черанева Светлана Валерьевна, дата рождения - 10 

сентября 1974 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Кунгурский сельскохозяйственный 

техникум, 1993 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью "Главное 

Осинское лесное хозяйство", бухгалтер, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, город Оса 

 самовыдвижение 09.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/12-4 

  24.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

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 

35 

Калугин Евгений Анатольевич, дата рождения - 10 

февраля 1985 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

член 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/02-4 
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"Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "Металл-Инвест плюс", 

директор, место жительства - Пермский край, 

город Пермь 

РОССИЯ в 

Пермском крае  

36 

Котомин Андрей Васильевич, дата рождения - 26 

февраля 1966 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский государственный медицинский 

институт, 1989 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края "Осинская 

центральная районная больница", главный врач 

общебольничного медицинского персонала, 

депутат Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, город 

Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

05.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

129/03-4 

  18.07.2019 

37 

Латыпов Эдуард Анасович, дата рождения - 17 

июня 1976 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермская государственная медицинская академия, 

1999 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края "Осинская 

центральная районная больница", заведующий 

отделением врач-психиатр-нарколог 

наркологического отделения стационара, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, город Оса 

 самовыдвижение 11.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/11-4 

  24.07.2019 

38 

Рожков Максим Владимирович, дата рождения - 27 

августа 1980 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова", 2013 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2019 

121/06-4 

  09.07.2019 
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должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Восток Агро", 

заместитель генерального директора, депутат 

Думы Осинского городского поселения четвертого 

созыва на непостоянной основе, место жительства 

- Пермский край, город Пермь 

39 

Сажина Мария Владимировна, дата рождения - 30 

июня 1985 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

безработная, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 10.07.2019 14 

зарег. 

31.07.2019 

133/06-4 

  23.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 

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 

40 

Бычина Татьяна Ивановна, дата рождения - 9 апреля 

1986 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Осинский профессионально-педагогический 

колледж", 2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края "Осинская 

центральная районная больница, уборщик 

производственных и служебных помещений 

операционного блока, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

18.07.2019 

125/02-4 

  10.07.2019 

41 

Жарков Иван Сергеевич, дата рождения - 4 

сентября 2000 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

студент ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет", 

место жительства - Пермский край, город Пермь 

 

 самовыдвижение 05.07.2019 13 

зарег. 

31.07.2019 

133/04-4 

  23.07.2019 
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42 

Сапожников Иван Николаевич, дата рождения - 6 

октября 1964 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермский сельскохозяйственный институт им. 

академика Д.Н. Прянишникова, 1986 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - индивидуальный предприниматель, 

депутат Думы Осинского городского поселения 

четвертого созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Осинского 

городского округа 

Пермского края 

01.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/05-4 

  05.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежнос

ть к 

общественном

у 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 

43 

Богомягкова Наталья Алексеевна, дата рождения - 13 

февраля 1981 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Пермская 

государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации", 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное унитарное предприятие Осинского 

района "Санаторий - профилакторий "Жемчужина", 

врач-физиотерапевт, депутат Земского собрания 

Осинского муниципального района шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2019 

127/02-4 

  16.07.2019 

44 

Ермаков Сергей Владимирович, дата рождения - 4 

июля 1974 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, деревня Кустова 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическ

ой партии 

России 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

08.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2019 

133/03-4 

  23.07.2019 
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45 

Козицын Алексей Иванович, дата рождения - 17 

сентября 1982 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью "Урал-

Транском", генеральный директор, депутат Земского 

собрания Осинского муниципального района 

шестого созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, Осинский городской 

округ, город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

05.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

131/05-4 

  19.07.2019 

46 

Мельникова Елена Николаевна, дата рождения - 20 

февраля 1972 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие "Управляющая компания Осинского 

городского поселения", директор, место жительства 

- Пермский край, Осинский городской округ, город 

Оса 

 самовыдвижение 09.07.2019 14 

зарег. 

20.07.2019 

126/01-4 

  11.07.2019 

47 

Ожгибесова Людмила Александровна, дата 

рождения - 3 декабря 1946 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

нефтяной техникум, 1972 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 самовыдвижение 11.07.2019 13 

зарег. 

01.08.2019 

134/04-4 

  24.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №10 

№ 

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 

48 

Батыркаева Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 2 сентября 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

государственный педагогический институт, 

1994 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Осинский 

колледж образования и профессиональных 

технологий", заместитель директора по 

развитию и управлению качеством образования, 

депутат Думы Осинского городского поселения 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

02.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

121/03-4 

  08.07.2019 

49 

Горбылев Эдуард Михайлович, дата рождения - 

21 декабря 1991 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", 2016 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Пермский край, город Пермь 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/08-4 

  11.07.2019 

50 

Салахов Артур Рафикович, дата рождения - 28 

декабря 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Карагандинский 

государственный технический университет, 

2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество 

 самовыдвижение 11.07.2019  

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/04-4 
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с ограниченной ответственностью "Кронос", 

генеральный директор, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, 

город Оса 

51 

Сергеев Артём Викторович, дата рождения - 2 

января 1995 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", 2018 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Пермский край, Чернушинский 

городской округ, город Чернушка 

 самовыдвижение 05.07.2019 14 

зарег. 

28.07.2019 

131/04-4 

  19.07.2019 

52 

Сухоплюева Марина Владимировна, дата 

рождения - 18 февраля 1978 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - 

Пермское медицинское училище, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, депутат 

Думы Осинского городского поселения 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

член 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2019 

128/03-4 

  16.07.2019 

53 

Сушинцев Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 

2 января 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Пермская 

государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Специализированный 

застройщик "Строй-Союз", главный инженер, 

место жительства - Пермский край, Пермский 

район, деревня Кондратово 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

16.07.2019 

122/01-4 

  07.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №11 

№ 

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 

54 

Алатырев Михаил Валерианович, дата 

рождения - 2 июля 1978 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Пермский государственный технический 

университет", 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное унитарное 

предприятие "Водоканал-Оса", директор, 

депутат Думы Осинского городского поселения 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

01.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/07-4 

  05.07.2019 

55 

Белоусов Дмитрий Валентинович, дата 

рождения - 1 июня 1977 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

"Чайковский промышленно-гуманитарный 

колледж", 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-

Севернефтегаз", оператор по поддержанию 

пластового давления 5 разряда, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2019 

124/02-4 

  09.07.2019 

56 

Блинов Евгений Анатольевич, дата рождения - 

13 июня 1983 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

 самовыдвижение 11.07.2019 13 

зарег. 

01.08.2019 

134/05-4 

  24.07.2019 
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образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермский 

государственный технический университет", 

2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество 

с ограниченной ответственностью "Ос-Медиа", 

главный редактор, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, 

город Оса 

57 

Бусовиков Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 

16 ноября 1969 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

университет, 1996 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Адвокатская палата Пермского края, 

адвокатский кабинет Осинского района, 

адвокат, место жительства - Пермский край, 

город Пермь 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2019 

132/05-4 

  21.07.2019 

58 

Бычин Сергей Владимирович, дата рождения - 

2 апреля 1978 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

технический университет, 2000 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяин, место 

жительства - Пермский край, Чернушинский 

городской округ, город Чернушка 

 самовыдвижение 08.07.2019 14 

зарег. 

31.07.2019 

133/08-4 

  23.07.2019 

59 

Кокшаров Виталий Олегович, дата рождения - 

26 сентября 1978 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

отвественностью "Авто-тех-строй-сервис", 

механик, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, город Оса 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

17.07.2019 

124/03-4 

  09.07.2019 

60 

Чайка Григорий Викторович, дата рождения - 

17 мая 1985 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

домохозяин, место жительства - Свердловская 

область, Пригородный район, село Покровское 

 самовыдвижение 05.07.2019  

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/05-4 
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Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

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 

61 

Амаев Артур Аликович, дата рождения - 14 мая 

1987 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Национальный исследовательский 

университет" Высшая школа экономики", 2011 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, город Оса 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

18.07.2019 

125/01-4 

  10.07.2019 

62 

Андреев Евгений Вадимович, дата рождения - 2 

июня 1973 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Пермский государственный университет", 

2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, село Горы 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

02.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2019 

121/02-4 

  06.07.2019 

63 

Белоусова Татьяна Геннадьевна, дата рождения 

- 18 мая 1984 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ СПО 

"Осинский аграрный техникум", 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Акционерное общество "Тандер", товаровед, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

 самовыдвижение 10.07.2019 0 

отк. в рег. 

31.07.2019 

133/07-4 

  23.07.2019 
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64 

Карташова Светлана Николаевна, дата 

рождения - 1 мая 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

сельскохозяйственный институт имени 

академика Д.Н. Прянишникова, 1995 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Земское 

собрание Осинского муниципального района, 

председатель, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, село Горы 

 самовыдвижение 10.07.2019  

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/08-4 

   

65 

Масанов Олег Анатольевич, дата рождения - 15 

сентября 1968 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецстрой", мастер СМР (строительно-

монтажных работ), место жительства - 

Пермский край, город Пермь 

 

Политическая партия 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" 

11.07.2019 0 

отк. в рег. 

01.08.2019 

134/15-4 

  24.07.2019 

66 

Черноокий Григорий Александрович, дата 

рождения - 20 марта 1950 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

сельскохозяйственный институт имени 

академика Д.Н. Прянишникова, 1986 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, поселок Рейд 

 самовыдвижение 11.07.2019 14 

зарег. 

23.07.2019 

127/01-4 

  15.07.2019 

67 

Шестаков Вадим Александрович, дата 

рождения - 4 апреля 1974 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Ижевский государственный технический 

университет", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидульный предприниматель, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

09.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2019 

127/03-4 

  16.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №13 

№ 

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 

68 

Гребенкин Владислав Сергеевич, дата 

рождения - 30 августа 1993 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - Пермский 

край, город Пермь 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/09-4 

  11.07.2019 

69 

Жигунов Виктор Александрович, дата 

рождения - 24 марта 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Пермский 

государственный технический университет, 

2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, село Гремяча 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

129/01-4 

  17.07.2019 

70 

Пирогов Юрий Николаевич, дата рождения - 6 

апреля 1964 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Пермский государственный 

педагогический институт, 1991 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат", 

директор, депутат Совета депутатов 

 самовыдвижение 11.07.2019 11 

зарег. 

31.07.2019 

133/01-4 

  23.07.2019 
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Гремячинского сельского поселения четвертого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, край, Осинский 

городской округ, село Гремяча 

71 

Расковалов Андрей Александрович, дата 

рождения - 12 февраля 1948 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Кировский 

государственный педагогический институт 

имени В.И. Ленина, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - пенсионер, депутат Совета 

депутатов Комаровского сельского поселения 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Пермский край, город 

Пермь 

член 

Политической 

партии 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2019 

127/04-4 

  16.07.2019 

72 

Сидоров Виталий Павлович, дата рождения - 29 

апреля 1980 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторчермет", разнорабочий, место жительства 

- Пермский край, Осинский городской округ, 

город Оса 

 самовыдвижение 09.07.2019 12 

зарег. 

01.08.2019 

134/01-4 

  24.07.2019 

73 

Устинов Александр Валерьевич, дата рождения 

- 17 ноября 1972 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский государственный 

лесотехнический университет, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "ТЕМП", 

заместитель директора, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, 

село Крылово 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

03.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2019 

121/05-4 

  08.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

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 

74 

Ануфриев Алексей Николаевич, дата рождения 

- 17 июля 1970 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - Администрация Крыловского 

сельского поселения, глава сельского поселения 

- глава администрации Крыловского сельского 

поселения, место жительства - Пермский край, 

Осинский городской округ, село Крылово 

 самовыдвижение 11.07.2019  

отк. в рег. 

02.08.2019 

135/06-4 

   

75 

Басов Александр Сергеевич, дата рождения - 23 

августа 1988 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "СК-Силовой Кабель", генеральный 

директор, место жительства - Пермский край, 

город Пермь 

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

11.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/10-4 

  11.07.2019 

76 

Козлова Нелли Ивановна, дата рождения - 21 

февраля 1972 года, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

домохозяйка, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, село Крылово 

 самовыдвижение 09.07.2019 14 

зарег. 

20.07.2019 

126/02-4 

  12.07.2019 

77 

Черемухин Александр Анатольевич, дата 

рождения - 5 декабря 1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пермский 

национальный исследовательский 

политехнический университет", 2006 г., 

член 

Всероссийской 

политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

04.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

14.07.2019 

121/04-4 

  08.07.2019 
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основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество 

с ограниченной ответственностью 

"СпецТехМир", директор, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, 

село Крылово 

78 

Чугаева Ирина Владимировна, дата рождения - 

9 декабря 1973 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Осинский межпоселенческий центр народной 

культуры и молодежи" структурное 

подразделение "Крыловский СДК", 

руководитель структурного подразделения, 

депутат Совета депутатов Крыловского 

сельского поселения четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Пермский край, Осинский городской округ, 

село Крылово 

 самовыдвижение 11.07.2019 14 

зарег. 

01.08.2019 

134/07-4 

  24.07.2019 

79 

Шалагин Максим Анатольевич, дата рождения - 

17 июля 1994 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Осинский аграрный техникум", 

2013 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

домохозяин, место жительства - Пермский 

край, Осинский городской округ, село Горы 

 самовыдвижение 09.07.2019 12 

зарег. 

01.08.2019 

134/02-4 

  24.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №15 

№ 

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 

80 

Ажгихина Ольга Ивановна, дата рождения - 18 

августа 1986 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермский 

государственный педагогический университет", 

2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Паклинская 

основная общеобразовательная школа", 

директор, депутат Совета депутатов 

Паклинского сельского поселения четвертого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, деревня Пакли 

 

Местное отделение 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского 

городского округа 

Пермского края 

01.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

13.07.2019 

120/01-4 

  05.07.2019 

81 

Алпатов Максим Юрьевич, дата рождения - 29 

ноября 1993 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", 2018 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Пермский край, город 

Краснокамск 

 самовыдвижение 05.07.2019 13 

зарег. 

28.07.2019 

131/02-4 

  19.07.2019 

82 

Васенин Павел Васильевич, дата рождения - 29 

марта 1986 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

 самовыдвижение 05.07.2019 14 

зарег. 

20.07.2019 

126/04-4 

  12.07.2019 
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профессионального образования "Пермский 

государственный педагогический университет", 

2012 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Комаровская основная общеобразовательная 

школа", директор, депутат Совета депутатов 

Комаровского сельского поселения четвертого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

83 

Гусева Светлана Николаевна, дата рождения - 1 

декабря 1973 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Уральский государственный 

педагогический университет, 2002 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Прикамье", 

директор, депутат Совета депутатов 

Паклинского сельского поселения четвертого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, деревня Пермякова 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

131/06-4 

  20.07.2019 

84 

Занина Жанна Марселевна, дата рождения - 3 

мая 1984 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Чайковский 

промышленно-гуманитарный колледж, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество 

с ограниченной ответственностью "Торговый 

дом Лион", торговый представитель в с.Барда, 

место жительства - Пермский край, Осинский 

городской округ, город Оса 

 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

20.07.2019 

126/03-4 

  12.07.2019 
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Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 13  
Жигунов Виктор Александрович, дата 

рождения 24.03.1960 

часть 2 статьи 206 "Хулиганство" Уголовного кодекса РСФСР, часть 2 статьи 144 

"Кража" Уголовного кодекса РСФСР, статья 40 "Назначение наказания при 

совершении нескольких преступлений" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 

09.10.1981 

 


