ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2020 года

г. Мичуринск

№ 52/199-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Мичуринского городского
Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тамбовской области по единому избирательному округу
Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты
Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области шестого
созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской области по единому
избирательному округу, в соответствии со статьей 31 Закона Тамбовской
области от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Тамбовской
области» избирательная комиссия города Мичуринска Тамбовской области
постановляет:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Мичуринского городского
Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва, выдвинутый
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тамбовской области по единому избирательному округу, в
количестве 18 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской области
копию заверенного списка кандидатов в депутаты Мичуринского городского
Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тамбовской области по единому избирательному округу.
3. Направить заверенный список кандидатов в депутаты Мичуринского
городского Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва,
выдвинутый
Региональным
отделением
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской области по единому
избирательному округу, в окружные избирательные комиссии.
4. Направить список уполномоченных представителей Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тамбовской области в окружные избирательные комиссии.
5. Направить представленные в избирательную комиссию города
Мичуринска Тамбовской области сведения о кандидатах в депутаты
Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области шестого
созыва, включенных в список кандидатов в депутаты Мичуринского
городского Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва,
выдвинутый
Региональным
отделением
Политической
партии
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской области по единому
избирательному округу, в соответствующие органы и организации для
проверки их достоверности.
6. Считать согласованными краткое наименование Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тамбовской области - «Отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тамбовской области» и представленную им эмблему для использования в
избирательных документах.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии города Мичуринска Тамбовской области
Т.В. Слащеву.
Председатель комиссии

Т.В. Кутукова

Секретарь комиссии

Т.В. Слащева

ВЫДВИНУТ
решением Конференции Регионального
отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Тамбовской области
04 июля 2020 года

ЗАВЕРЕН
постановлением избирательной
комиссии города Мичуринска
Тамбовской области
от 16 июля 2020 года № 52/199-6

Список
кандидатов в депутаты Мичуринского городского Совета депутатов
Тамбовской области шестого созыва, выдвинутый Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Тамбовской области по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.

Князев Валерий

, дата рождения

10

02

1960

(число)

(месяц)

(год)

года,

Борисович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

гор. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Герасимова, д. 172

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Мичуринский государственный педагогический институт, ,
квалификация учитель начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального образования» от 13 июля
2002г., Диплом ДВС 1619163, регистрационный номер 13406 от
13 июля 2002
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина» г. Тамбов, квалификация
юрист по специальности «Юриспруденция», Диплом ВСГ
0713466 от 23 июня 2006, регистрационный номер 13-02/0061
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Индивидуальный предприниматель, свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 68
№001277113, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя 308682710700033

4
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Осужден 14.12.1979 народным судом г. Мичуринска Тамбовской области по ч. 2 ст. 145, ст. 17-ч. 2 ст. ,
206, ст. 40 УК РСФСР к шести годам лишения свободы. Освобожден 09.03.1982 по определению
народного суда Рассказовского района Тамбовской области от 09.02.1982 на основании с. 53-2 УК РСФСР
условно с обязательным привлечением к труду на 3 года 7 месяцев 25 дней. Освобожден от наказания
22.12.1983 на основании ст. 53 УК РСФСР условно-досрочно на 1 год 9 месяцев 18 дней
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.
Мичуринске

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

2.

Мистрюков Александр
Николаевич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

23

02

1958

(число)

(месяц)

(год)

года,

С. Заворонежское Мичуринского р-на Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д.
43 А, кв. 1

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Совхоз-техникум им. И.В. Мичурина Министерства сельского
хозяйства РСФСР, по специальности «Механизация сельского
хозяйства» окончил 04.12.1985 г., квалификация техник-механик,
диплом ЗТ №827992, регистрационный номер 10506

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Работает в ООО «УгольПромСнаб» в должности Директора.
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

нет

,
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(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

3.

Качанов Руслан
Владимирович

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

19

10

1970

(число)

(месяц)

(год)

года,

гор. Мичуринск Тамбовская обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Советская, д. 340

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Тамбовский институт химического машиностроения, по
специальности «Машина и аппараты химических производств и
предприятий строительных материалов», окончил 23 июня
1992г., квалификация инженер-механик, диплом РВ №220204,
регистрационный номер 14379

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Работает в ООО «Спецбурстрой», директор

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не имеет
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята

,
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или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1
часть территории № 2, часть территории № 3
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Ефремов Дмитрий

, дата рождения

21

01

1985

(число)

(месяц)

(год)

года,

Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Тамбовская, 108,
кв. 5

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Тамбовский филиал, по специальности «правоохранительная
деятельность», квалификация юрист, Диплом СБ 3106796 от
25.12.2004, регистрационный номер 9163
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Мичуринский
государственный аграрный университет» г. Мичуринск, 35.03.05
Садоводство, Диплом бакалавра 106824 3014234 от 04.07.2017,
регистрационный номер 9830
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Мичуринский
государственный аграрный университет» г. Мичуринск, 35.04.05
Садоводство, Диплом магистра 106824 4631326 от 10.07.2019,
регистрационный номер 10727
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

,

7
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Мичуринское городское отделение Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» в должности санитар.

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Не состоит

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

2.

Петров Вадим
Андреевич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

28

10

1996

(число)

(месяц)

(год)

года,

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д. 87,
кв. 1

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Не имеет

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Домохозяин
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет

,
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(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

3.

, дата рождения

Миляев Сергей

03

11

1986

(число)

(месяц)

(год)

года,

Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ПОС. Одоев Одоевского р-на Тульской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Герасимова, 106

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального образования Центросоюза Российской
Федерации
«Российский
университет
кооперации»,
квалификация техник, специальность технология мяса и мясных
продуктов, диплом СБ 5686417 от 15 июня 2006,
регистрационный номер 6173

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Домохозяин

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

,
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Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
часть территории № 4, часть территории № 5
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Конобеев Алексей

, дата рождения

26

09

1990

(число)

(месяц)

(год)

года,

Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, Мичуринский район, С. Заворонежское,
ул. Социалистическая, д. 112, кв. 15

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
пункт)

профессиональное
образование

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Мичуринский государственный аграрный университет» г.
Мичуринск,
специальность
«Агрономия»,
квалификация
Ученный агроном, Диплом КП №77894 от 26.06.2012,
регистрационный номер 6954

,

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Мичуринский аграрный
университет», 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение,, Диплом
магистра 106805 008452 от 05.07.2018, регистрационный номер
10268
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Временно не работает
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

,
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Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

2.

Попов Павел Игоревич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

24

09

1991

(число)

(месяц)

(год)

года,

С. Николаевка Партизанского р-на Приморского края

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 47,
кв. 43

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
пункт)

профессиональное
образование

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Мичуринский государственный аграрный университет» г.
Мичуринск, 080504 Государственное и муниципальное
управление, квалификация Менеджер, Диплом 106805 0229132 от
02.07.2014, регистрационный номер 7916

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

ООО «СОТ» в должности Торговый представитель

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,
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и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

3.

Князева Кристина

, дата рождения

01

02

1985

(число)

(месяц)

(год)

года,

Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Герасимова, д. 172

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
пункт)

профессиональное
образование

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Мичуринский
государственный педагогический институт» г. Мичуринск,
квалификация учитель начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального образования», Диплом ВСГ
1068537 от 06.07.2007, регистрационный номер 6876

,

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», квалификация юрист,
специальность «Юриспруденция», диплом ВСГ 3240047 от
06.06.2008, регистрационный номер 13-02/0445
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
Домохозяйка
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,

12

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судима

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 3
часть территории № 6, часть территории № 7
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Сеньковская Алевтина
Владимировна

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

28

08

1952

(число)

(месяц)

(год)

года,

ГОР. Вильнюс Литва

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Кирсановская, д. 8, кв.
71

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Академия
МВД
СССР,
специальность
правоведение,
квалификация юрист, диплом ЗВ №033801 от 09.06.1981,
регистрационный знак 39167

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Пенсионер МВД

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

,
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Не судима

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

.
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

2.

Матвеев Андрей
Анатольевич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

03

03

1970

(число)

(месяц)

(год)

года,

ГОР. Мичуринск Тамбовская обл

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Тамбовская, д. 66,
кв. 5

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Не имеет

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

пенсионер

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

осужден 18.11.1986 народным судом г. Мичуринска Тамбовской области по ч.2 ст.
144 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания
сроком на 1 год 6 месяцев. Осужден 28.06.1988 народным судом г. Мичуринска
Тамбовской области по ч.1 ст. 211, ст. 41 УК РСФСР к 2 годам 3 месяцам лишения
свободы условно с направлением на стройки народного хозяйства.
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

,
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Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

3.

Щекочихин Василий

, дата рождения

26

05

1957

(число)

(месяц)

(год)

года,

Степанович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

С. Глазок Мичуринского р-на Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 45
б, кв.1

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Мичуринский вечерний механический техникум, специальность
обработка металлов резанием, квалификация техник технолог,
Диплом ДТ-1 №628796 от 27.02.1984, регистрационный номер
1559

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Пенсионер

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
часть территории № 1, часть территории № 8

.
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(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Демьянов Дмитрий

, дата рождения

09

08

1989

(число)

(месяц)

(год)

года,

Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Тамбовская, д. 92

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Не имеет

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

ИП Алилуева Ирина Евгеньевна, в должности художник

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Не состоит

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

2.

Овчинников Максим

, дата рождения

31

12

1992

(число)

(месяц)

(год)

года,

Александрович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,
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(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мартовская, д. 5, кв.
121

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Железнодорожный колледж» г. Мичуринск,
квалификация Проводник пассажирского вагона, кассир
(билетный) по профессии Проводник на железнодорожном
транспорте,
диплом
68НПА
0003880
от
21.06.2012,
регистрационный номер 192

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Домохозяин

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

3.

Касатов Макар

, дата рождения

24

08

1995

(число)

(месяц)

(год)

года,

Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

,

17
адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Январская, д. 98А

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Мичуринский
государственный аграрный университет» г. Мичуринск,
квалификация техник по компьютерным сетям, специальность
Компьютерные сети, Диплом 106805 0001213 от 02.07.2015 года,
регистрационный номер 12959

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Домохозяин

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

Нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5
часть территории № 9, часть территории № 10
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Гудовщиков Владислав
Владиславович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

05

10

1991

(число)

(месяц)

(год)

года,

ГОР. Мичуринск Тамбовская обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Советская, д. 256,

,

18

кв.40
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Мичуринский
политехнический техникум»,
квалификация техник, специальность программирование в
компьютерных системах, диплом 68СПА 0003217 от 20.06.2012,
регистрационный номер 4098

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственной
охраны
железнодорожного транспорта Российской Федерации», Мичуринский отряд
структурное подразделение филиала на Юго-Восточный железной дороги,
должность стрелок.

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

Нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

2.

Князев Денис

, дата рождения

19

06

1993

(число)

(месяц)

(год)

года,

Валерьевич
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

ГОР. Мичуринск Тамбовской обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Герасимова, д. 172

,

19
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Мичуринский
государственный аграрный университет» г. Мичуринск, 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Диплом
Бакалавра 106805 0219254, регистрационный номер 8876, выдан
03.07.2015

,

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный
технический университет» г. Тамбов, 40.03.01 Юриспруденция,
Диплом бакалавра 106824 0907973, регистрационный номер 0606б/00549 от 07.07.2015
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Мичуринский
государственный аграрный университет» г. Мичуринск, 38.04.02
Менеджмент,
Диплом
магистра
106824
3015346,
регистрационный номер 9724 от 03.07.2017
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Индивидуальный предприниматель, свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 68
№001710682, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя 315682700002877, от 05 июня
2015г.

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Мичуринском районе
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной

.
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политической партии, общественном объединении)

3.

Панин Геннадий
Михайлович

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

21

03

1965

(число)

(месяц)

(год)

года,

ПОС. Красный октябрь Мичуринского р-на Тамбовская обл.

,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. 7
Ноября, д. 66, кв. 34

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

Воронежский госуниверситет им. Ленинского комсомола,
специальность правоведение, квалификация юрист, диплом ЦВ
№091191 от 26 июня 1992, регистрационный номер 8554

,

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

Отдел вневедомственной охраны по городу Мичуринску – филиал федерального
государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области», водитель
автомобиля

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

нет
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

нет

,

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

Не судим

,

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)

.

