ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 года

г. Мичуринск

№ 56/226-6

О регистрации списка кандидатов в депутаты Мичуринского городского
Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва, выдвинутого
Тамбовским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России по единому
избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Тамбовской области
от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Тамбовской области» при
выдвижении Тамбовским региональным отделением Политической
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России списка
кандидатов в депутаты Мичуринского городского Совета депутатов
Тамбовской области шестого созыва по единому избирательному округу, а
также первый финансовый отчет Тамбовского регионального отделения
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии
России, в соответствии со статьями 14 и 35 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 п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Мичуринского
городского Совета депутатов Тамбовской области шестого созыва в
количестве 31 человека, выдвинутый Тамбовским региональным
отделением
Политической
партии
ЛДПР
—
Либеральнодемократической партии России по единому избирательному округу, 31
июля 2020 года в 10 часов 30 минут.
2. Выдать
кандидатам,
зарегистрированным
по
единому
избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные
комиссии.
4. Направить зарегистрированный список кандидатов в депутаты
Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области шестого
созыва,
выдвинутый
Тамбовским
региональным
отделением
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии
России по единому избирательному округу, с представленными сведениями
о кандидатах, в том числе об их доходах и имуществе, в газету
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«Мичуринская правда» для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии города Мичуринска Тамбовской области
Т.В. Слащеву.

И.о. председателя комиссии

С.Н. Богданова

Секретарь комиссии

Т.В. Слащева

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
постановлением
избирательной комиссии
города Мичуринска
Тамбовской области
от 31 июля 2020 года № 55/225-6
Список кандидатов в депутаты Мичуринского городского Совета
депутатов Тамбовской области шестого созыва, выдвинутый
Тамбовским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России
по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.

Гуськов Сергей
Сергеевич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

19

10

1993

(число)

(месяц)

(год)

года,

гор. Мичуринск Тамбовской обл.

,

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

адрес места жительства

Тамбовская обл., гор. Мичуринск, ул. Средняя, дом 42

,

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

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный ,
университет» г. Мичуринск, 2018 год, диплом 106824 3015418,
регистрационный номер 17791 от 10 апреля 2018 года,
присужденная квалификация — магистр
(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

МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска Тамбовской области, педагог дополнительного ,
образования
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,
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 ЛДПР

.

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

2.

Самотаев Михаил
Николаевич

, дата рождения

01

08

1981

года,
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(фамилия, имя, отчество)

место рождения

(число)

(месяц)

(год)

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

адрес места жительства

Тамбовская обл., гор. Мичуринск, ул. Чехова, дом 10
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, Мичуринский государственный аграрный университет,
2003 год, диплом ИВС 0509110, регистрационный номер 984 от
26 июня 2003 года, присужденная квалификация — экономист по
специальности «Экономика и управление аграрным
производством»
(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 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», менеджер АЗС №68850 (Первомайский р-он)
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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

3.

Подлеснов Антон
Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

20

06

1993

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская обл., гор. Мичуринск, ул. Мира, дом 15, кв. 57
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2015 год, диплом 106805 0443003,
регистрационный номер 10145 от 06 июля 2015 года,
присужденная квалификация — учитель русского языка,
литературы и иностранного языка
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(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

МБОУ СОШ №15 г. Мичуринска Тамбовской области, педагог-организатор
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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 ЛДПР
(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 №1
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

, дата рождения
Гаврилова
Екатерина Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

19

02

1983

(число)

(месяц)

(год)

года,

пос. Кочетовка г. Мичуринск Тамбовской обл.

,

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

адрес места жительства

Тамбовская обл., мкр. Кочетовка, г. Мичуринск,
ул. Социалистическая, дом 17, кв.1 А

,

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

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный ,
университет» г. Мичуринск, 2019 год, диплом 106824 4631007,
регистрационный номер 10700 от 10 июля 2019 года,
присужденная квалификация - магистр
(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

Центр краеведения и туризма, педагог-организатор

,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,
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

,
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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.

Сурков Владимир
Валерьевич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

13

06

1994

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск,
ул. Поперечная, дом 56
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2018 год, диплом 106805 0757840,
регистрационный номер 10570 от 20 июля 2018 года,
присужденная квалификация - бакалавр
(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

МБОУ ДО ДЮСШ, тренер-преподаватель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

3.

Свешникова Зинаида , дата рождения
Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

25

09

1996

(число)

(месяц)

(год)

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

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск,
ул. Первомайский участок, дом 13, кв.28

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

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2018 год, диплом 106805 0099564,
регистрационный номер 10646 от 20 июля 2018, присужденная
квалификация - бакалавр
(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

МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ», воспитатель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
Части территорий №2
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Поленин Виктор
Викторович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

06

08

1997

(число)

(месяц)

(год)

года,

с. Карели Моршанского района Тамбовской области
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, Моршанский район, с. Карели,
ул. Новая, дом 4, кв.1
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование
(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

МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ», учитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
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(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

2.

Воробьева Светлана
Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

23

05

1993

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, город Мичуринск,
ул. Пушкина, дом 10 А
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2016 год, диплом 106805 0428001,
регистрационный номер 10269 от 22 июня 2016 года.
Присужденная квалификация - бакалавр
(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

Станция юных техников, педагог-организатор
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)
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3.

Адоньев Владимир
Васильевич

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

17

07

1960

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Гоголевская, дом 39
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование
(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

МБОУ СОШ № 2, заведующий хозяйством
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 3
Части территорий №3
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Брыксина Римма
Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

11

10

1968

(число)

(месяц)

(год)

года,

с. Старокленское Первомайского района Тамбовской области
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Тамбовская, дом 110А,

кв. 30
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, Мичуринский государственный педагогический
институт, 1990 год, диплом ТВ № 411699, регистрационный
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номер 3205 от 5 июля 1990 г., присужденная квалификация —
учитель биологии и химии и звание учителя средней школы
(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

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

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

2.

Смагина Наталья
Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

20

06

1979

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 7 Ноября, дом 60, кв.
41
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, г. Мичуринск Мичуринский государственный
педагогический институт, 2001 год, диплом БВС 0921210,
регистрационный номер 5381 от 3 июля 2001 г., присужденная
квалификация — учитель начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального образования»
(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

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

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
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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)

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

3.

Кобозева Татьяна
Сергеевна

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

29

05

1995

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Тамбовская, дом 10
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование
(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

МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ», учитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
Часть территорий №4
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

2.

Ламонов Андрей
Иванович
(фамилия, имя, отчество)

, дата рождения

25

03

1971

(число)

(месяц)

(год)

года,
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место рождения

п. Райцентр Мичуринского района Тамбовской области
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, мкр Кочетовка, ул.
Революционнаяя, д. 18, кв. 2
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование
(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

СОШ № 19, преподаватель-организатор
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

3.

Буриева Ольга
Григорьевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

19

09

1982

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Щорса, дом 1А
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2018 год, диплом 106824 3015553,
регистрационный номер 17753 от 10 апреля 2018 года,
присужденная квалификация - магистр
(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

Центр краеведения и туризма, заведующий отделом
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(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

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

1.

Шведова Лариса
Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

23

08

1971

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Городская, дом 110
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, Мичуринский государственный педагогический
институт, 1993 год, диплом ЦВ № 361113, регистрационный
номер 11120 от 13 июля 1993 года, присужденная квалификация
— учитель биологии и звание учителя средней школы
(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

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик», воспитатель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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

2.

Кобозева Ирина
Владимировна

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

05

02

1976

(число)

(месяц)

(год)

года,

г. Осташков Тверской обл.
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 7 Ноября, дом 64, кв.
28
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, г. Мичуринск Мичуринский государственный
педагогический институт, 2002 год, диплом ДВС 1619212,
регистрационный номер 13357 от 13 июля 2002 г., присужденная
квалификация — преподаватель дошкольной педагогики и
психологии по специальности «Дошкольная педагогика и
психология»
(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

МБДОУ «Детский сад «Яблонька», воспитатель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

3.

Кутанова Екатерина
Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

04

11

1980

(число)

(месяц)

(год)

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

года,

15
адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Полтавская, дом 50,
кв. 75
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, г. Мичуринск ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический институт», 2010 год, диплом
ВСГ 3535713, регистрационный номер 15529 от 15 марта 2010
года, присужденная квалификация — преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по специальности «Дошкольная
педагогика и психология »
(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

МБДОУ «Детский сад «Яблонька», воспитатель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

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

1.

, дата рождения

Кусова Татьяна
Владимировна
(фамилия, имя, отчество)г.

Мичуринск Тамбовской обл.
место рождения

25

08

1998

(число)

(месяц)

(год)

г. Мичуринск Тамбовской обл.

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

адрес места жительства

Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 5 Декабря, дом 6
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

года,
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(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

МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова, старшая вожатая
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

2.

Полякова Ксения
Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

21

04

1994

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Свердловская, дом 35
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2017 год, диплом 106824 3014047,
регистрационный номер 10398, присвоенная квалификация бакалавр
(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

МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова, педагог-организатор
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

не судима
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(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)

3.

, дата рождения

Петрова Дарья
Владиславовна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

25

07

1992

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Клубная, дом 6, кв. 6
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» г. Мичуринск, 2015 год, диплом 106805 0442983,
регистрационный номер 10123 от 06 июля 2015 года,
присужденная квалификация — учитель русского языка,
литературы и истории
(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

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец», учитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

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

1.

Королькова Таисия
Анатольевна

, дата рождения

30

07

1986

года,

18
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

(число)

(месяц)

(год)

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Покровского, дом 5,
кв. 6
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное среднее профессиональное, ФГОУ СПО «Мичуринский аграрный
образование
колледж» Тамбовская область, 2007 год, диплом АК 1259785,

регистрационный номер 14712 от 29 июня 2007 г., присужденная
квалификация — специалист по налогообложению
(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

МБДОУ «Детский сад № 25 «Рябинушка», заведующий хозяйством
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

2.

Ковригина Оксана
Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

27

07

1985

(число)

(месяц)

(год)

года,

село Малая Сергиевка Тамалинского р-на Пензенской обл.
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Новая, дом 13 г, кв. 67
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

среднее специальное, ГОУ ПУ-37 Мичуринского района
Тамбовской области, 2003 год, диплом А №295030 от 27 июня
2003 года, присужденная квалификация - «секретарьмашинистка»
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(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

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16 «Колокольчик»,
делопроизводитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

3.

Килина Татьяна
Александровна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

29

06

1984

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Парковая, дом 40, кв.
103
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

среднее профессиональное, ГОУ СПО Мичуринское
медицинское училище, 2004 год, диплом СБ 4733842,
регистрационный номер 6275 от 5 июля 2004 г., присужденная
квалификация — медицинская сестра
(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

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик», заведующий хозяйством
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
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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)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8
Часть территории №8
(указание части(-ей) территории(-ий), которой(-ым) соответствует данная территориальная группа)

1.

Белоусова Марина
Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

27

09

1972

(число)

(месяц)

(год)

года,

с. Круглое 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. Мичурина, дом 1Г
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

среднее специальное, Тамбовское педагогическое училище №2,
1994 год, диплом СТ № 769541, регистрационный номер 231 от
24 июня 1994 года, присужденная квалификация - «Воспитатель в
дошкольном учреждении»
(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

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец», секретарь
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, общественном объединении)
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2.

Грезнева Александра , дата рождения
Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

15

07

1982

(число)

(месяц)

(год)

года,

с. Волчки Петровского р-на Тамбовской обл.
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Киевская, дом 3а, кв.
55
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, г. Мичуринск ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический институт», 2004 год, диплом
ВСА 0095305, регистрационный номер 6056 от 30 июня 2004
года, присужденная квалификация — учитель начальных классов
по специальности «Педагогика и методика начального
образования»
(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

МБДОУ «Детский сад № 25 «Рябинушка», старший воспитатель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

3.

Аверьянова Елена
Александровна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

11

11

1986

(число)

(месяц)

(год)

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 8 Марта, дом 20

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

профессиональное
образование

высшее, г. Мичуринск ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический институт», 2009 года, диплом
ВСА 0249683, регистрационный номер 8584 от 07 июля 2009
года, присужденная квалификация — учитель начальных классов
и английского языка по специальности «Педагогика и методика
начального образования»
(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

МБДОУ «Детский сад № 25 «Рябинушка», делопроизводитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

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

1.

Кадушкина Вера
Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

08

11

1957

(число)

(месяц)

(год)

года,

г. 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. 108, кв. 11
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, Мичуринский государственный педагогический
институт, 1979 года, диплом Д-I № 197552, регистрационный
номер 960 от 28 июня 1979 г., присужденная квалификация —
учитель начальных классов и звание учителя средней школы
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(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

МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска, учитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

2.

Летуновская Светлана , дата рождения
Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

06

02

1970

(число)

(месяц)

(год)

года,

г. 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. 110, кв.

49
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, Мичуринский государственный педагогический
институт, 1992 год, диплом ФВ № 239936, регистрационный
номер 3488 от 30 июня 1992 года, присужденная квалификация
— учитель начальных классов и звание учителя средней школы
(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

МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска, учитель
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

24
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)

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

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

1.

Черенкова Мария
Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

03

12

1957

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, дом

100, кв. 42
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование

высшее, Мичуринский государственный педагогический
институт, 1982 год, диплом ЗВ № 599996, регистрационный
номер 6016 от 1 июля 1982 года, присужденная квалификация —
учитель начальных классов и звание учителя средней школы
(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

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик», учитель-логопед
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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

2.

Васильев Алексей
Борисович

, дата рождения

(фамилия, имя, отчество)

место рождения

29

03

1982

(число)

(месяц)

(год)

года,

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

адрес места жительства

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Автозаводская, дом
24А, кв. 81
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование
(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

МБУ «Централизованная бухгалтерия управления по развитию культуры и спорта
администрации города Мичуринска», рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

3.

Симонов Павел
Олегович
(фамилия, имя, отчество)

место рождения

, дата рождения

30

07

1998

(число)

(месяц)

(год)

года,

г. Моршанск Тамбовская обл.
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Советскаяя, дом 26, кв.

27

26
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт)

профессиональное
образование
(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

МБУК «Дом культуры «Авангард», художник по свету
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

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)

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

