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Уважаемые жители района, 9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Советов 
депутатов Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского, Калинского, Никифо-
ровского, Сёльского и Скальнинского сельских поселений четвёртого созыва. В каждом 
муниципальном образовании будет избрано 10 депутатов, список зарегистрированных 
кандидатов представлен ниже.
Голосование будет проходить 9 сентября 

2018 года с 8.00 до 20.00 в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий, при этом голосо-
вание по выборам депутатов сельских поселений 
проводится по многомандатным избирательным 
округам, в связи с чем у избирателя в каждом 
поселении будет право поставить в избирательном 
бюллетене несколько отметок:

– в Верхнечусовском Городковском сельском 
поселении – избиратель имеет право поставить от 
1 до 10 отметок напротив фамилий кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор;

– в Верхнекалинском сельском поселении – 
от 1 до 2;

– в Калинском сельском поселении – от 1 до 5;
– в Никифоровском сельском поселении – от 

1 до 5;
– в Сёльском сельском поселении – от 1 до 10;
– в Скальнинском сельском поселении – от 

1 до 2.
В том случае, если вы по уважительной при-

чине (болезнь, инвалидность) не сможете в день 
голосования лично прибыть в помещение для голо-
сования, ваше письменное или устное заявление 
о возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию.

Если в день голосования вы по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) будете отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможете прибыть 
в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором включены в список избирателей, 
вы сможете проголосовать досрочно в период с 
29.08.2018 г. по 4.09.2018 г. в помещении Терри-
ториальной избирательной комиссии Чусовского 
муниципального района по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Сивкова, 8, тел. 8 (34256) 4-82-37; в 
период с 5.09.2018 г. по 8.09.2018 г. – в помещении 
своей участковой избирательной комиссии.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО 
СОЗЫВА

3-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Вожакова Наталья Сергеевна, 1977 г.р., 
Копалинский СДК филиал №1 МБУК «Верхнека-
линский культурно-досуговый центр», культорга-
низатор, самовыдвижение.

Кусайко Ангелина Петровна, 1959 г.р., 
МБУК «Чусовская районная центральная библио-
тека имени А.С.Пушкина», главный библиотекарь 
сельской библиотеки-филиала №11 (п.Копально), 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Мелкомукова Ирина Ивановна, 1974 
г.р., администрация Верхнекалинского сельского 
поселения, специалист по воинскому учёту, са-
мовыдвижение.

Суворов Иван Валентинович, 1973 г.р., 
крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, 
самовыдвижение.

Шибанова Людмила Ивановна, 1966 г.р., 
МБОУ «Копалинская основная общеобразова-
тельная школа», учитель математики, выдвинута 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Шустов Владимир Александрович, 1974 
г.р., ООО «Управляющая компания «А-Сервис», 
генеральный директор, выдвинут избирательным 
объединением «Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Аликина Евгения Сергеевна, 1989 г.р., 
МБУК «Верхнекалинский культурно-досуговый 
центр», руководитель кружка, выдвинута изби-
рательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Балюкин Андрей Валерьевич, 1972 г.р., 
администрация Верхнекалинского сельского посе-
ления, начальник муниципальной пожарной части, 
выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Башкатова Ирина Александровна, 1982 
г.р., МБОУ «Верхнекалинская основная общеоб-
разовательная школа», руководитель структурного 
подразделения детский сад, самовыдвижение.

Гагарина Инна Владимировна, 1979 г.р., 
МБОУ «Верхнекалинская основная общеобра-
зовательная школа», и.о. руководителя струк-
турного подразделения детский сад, выдвинута 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Дудина Татьяна Валерьевна, 1968 г.р., 
МБУК «Чусовская районная центральная библио-
тека имени А.С.Пушкина», заведующая сельской 
библиотекой-филиалом №10 (с.Верхнее Калино), 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Журавлева Надежда Васильевна, 1981 
г.р., МБОУ «Верхнекалинская основная общеоб-
разовательная школа», руководитель филиала 
детский сад, самовыдвижение.

Оборин Александр Леонидович, 1983 г.р., 
ООО «Лес-комплекс», мастер лесозаготовок на ле-
сосеках, выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чу-
совского муниципального района Пермского края».

Столбова Елена Владимировна, 1976 
г.р., ООО «Калинка», главный бухгалтер, самовы-
движение.

Шумихин Сергей Викторович, 1980 г.р., 
ООО «Профит-С», тракторист, самовыдвижение.

2-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Бажин Алексей Петрович, 1977 г.р., 
крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, 
выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Башкатов Денис Владимирович, 1976 
г.р., крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, 
самовыдвижение.

Пономарева Татьяна Васильевна, 1962 
г.р., пенсионер, самовыдвижение.

Шапошников Андрей Александрович, 
1983 г.р., МБОУ «Мысовская средняя общеобра-
зовательная школа», водитель автомобиля «УАЗ», 
выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО 
ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

10-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Абашева Оксана Анатольевна, 1975 г.р., 
МБУ ДО «Верхнегородковский детский центр на-
родных ремёсел», педагог дополнительного обра-
зования, выдвинута избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае».

Белоглазов Михаил Александрович, 1973 
г.р., ООО «Полигон Норд», директор, выдвинут из-
бирательным объединением «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Гаврилина Евгения Валерьевна, 1986 г.р., 
МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Чу-
совского муниципального района, администратор, 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Гаврилова Наталья Васильевна, 1986 г.р., 
МБУК «Чусовская районная центральная библио-
тека имени А.С.Пушкина», заведующая сельской 
библиотекой-филиалом №8 (п.Верхнечусовские 
Городки), выдвинута избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чу-
совского муниципального района Пермского края».

Грошевая Людмила Филипповна, 1955 
г.р., пенсионер, выдвинута избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском 
крае».

Делибалтова Татьяна Валентиновна, 
1965 года рождения, ООО «СТК-Про», исполни-
тель, выдвинута избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае».

Ермаков Владимир Александрович, 1986 
г.р., ООО «Рейд», мастер занятый на лесосеках, ле-
сопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных 
складах, выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чу-
совского муниципального района Пермского края».

Казымов Сергей Валерьевич, 1965 г.р., ин-
дивидуальный предприниматель, самовыдвижение.

Козлов Анатолий Александрович, 1960 
г.р., пенсионер, самовыдвижение.

Коховец Николай Петрович, 1963 г.р., ООО 
«Меридиан», директор, самовыдвижение.

Леушина Светлана Владимировна, 1960 
г.р., МБОУ «Верхнегородковская средняя общеоб-
разовательная школа», заместитель директора по 
воспитательной работе, выдвинута избирательным 
объединением «Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Молчанова Галина Николаевна, 1965 г.р., 
временно не работающий, выдвинута избира-
тельным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае».

Патрушев Андрей Павлович, 1957 г.р., 
пенсионер, самовыдвижение.

Разбойников Андрей Сергеевич, 1981 
г.р., МБУДО «Верхнегородковский центр народных 
ремёсел», педагог дополнительного образования, 
выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Соларёва Любовь Ивановна, 1969 г.р., НО 
«Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Пермском крае», 
специалист 1-й категории службы по работе с 
обращениями граждан, самовыдвижение.

Сорокин Антон Владимирович, 1986 
г.р., ООО «ПИТЦ «Геофизика», начальник партии 
геолого-технологических исследований №1, вы-
двинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Сушко Анна Владимировна, 1985 г.р., 
МБУК «Верхнегородковский дом культуры», ме-
тодист, выдвинута избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чу-
совского муниципального района Пермского края».

Сушкова Елена Григорьевна, 1961 г.р., 
ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени 
В.Г.Любимова», старшая медсестра поликлиники 
в п.Верхнечусовские Городки, выдвинута изби-
рательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Хомякова Нажия Фатезьяновна, 1966 
г.р., МБУДО «Верхнегородковский детский центр 
народных ремёсел», педагог-организатор, вы-
двинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Шабаршина Ирина Ивановна, 1974 г.р., 
МБДОУ «Центр развития – детский сад №1 «Васи-
лёк», заведующий, самовыдвижение.

Шумилова Анна Григорьевна, 1948 г.р., 
пенсионер, выдвинута избирательным объеди-
нением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Яркова Нина Викторовна, 1960 г.р., МБУК 
«Чусовская районная центральная библиотека 
имени А.С.Пушкина», библиотекарь сельской 
библиотеки-филиала №8 (п.Верхнечусовские Го-
родки), выдвинута избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

5-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Баталова Надежда Валерьевна, 1996 
г.р., МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №74», учитель истории и обществознания, 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Дмитриева Зоя Васильевна, 1960 г.р., 
администрация Калинского сельского поселения, 
староста д.Мульково, выдвинута избирательным 
объединением «Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Иванцов Николай Иванович, 1981 г.р., 

Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» Свердловская 
дирекция по энергообеспечению Березниковская 
дистанция электроснабжения, энергодиспетчер, 
выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Киямов Тимур Равилевич, 1985 г.р., 
Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» Свердловская 
дирекция по энергообеспечению Чусовская 
дистанция электроснабжения, электромеханик, 
самовыдвижение.

Соковнин Сергей Васильевич, 1972 г.р., 
филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфра-
структуры Свердловская дирекция инфраструктуры 
Эксплуатационное вагонное депо Березники-Со-
ртировочные, осмотрщик-ремонтник вагонов, 
самовыдвижение.

Черных Сергей Николаевич, 1983 г.р., МУП 
«Гортеплоэнерго», мастер котельной, выдвинут 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Чупина Лидия Анатольевна, 1961 г.р., 
МБУК «Чусовская районная центральная библио-
тека имени А.С.Пушкина», заведующая сельской 
библиотекой-филиалом №6 (ст.Калино), самовы-
движение.

Шляхов Виталий Владимирович, 1979 
г.р., ООО «Профит-С», электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, выдвинут 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Южанин Борис Сергеевич, 1989 г.р., МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа №13», 
учитель, выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Бражник Александр Владимирович, 1976 
г.р., Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД» Свердлов-
ская дирекция по энергообеспечению Чусовская 
дистанция электроснабжения, электромонтёр 
контактной сети, выдвинут избирательным объе-
динением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Полковникова Анна Владимировна, 1971 
г.р., ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника», 
врач общей практики (семейный врач), врач-гери-
атор, самовыдвижение.

Порозков Константин Владимирович, 
1973 г.р., МБУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» Чусовского муниципального района, 
директор, самовыдвижение.

Просвирнин Владимир Георгиевич, 1950 
г.р., пенсионер, выдвинут избирательным объе-
динением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Савищенко Алексей Анатольевич, 1981 
г.р., филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция тяги 
Свердловская дирекция тяги Эксплуатационное 
локомотивное депо Чусовское, начальник депо, 
выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Симонов Сергей Вениаминович, 1971 г.р., 
АО «Чусовской металлургический завод», ведущий 
инженер по автоматическим информационным 
измерительным системам коммерческого учёта 
электроэнергии, выдвинут избирательным объе-
динением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Усанин Рудольф Вячеславович, 1987 г.р., 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№74», учитель, выдвинут избирательным объе-
динением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

5-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Веприкова Ольга Ивановна, 1971 г.р., 
МБУДО «Станция юных натуралистов», педагог 
дополнительного образования, выдвинута изби-
рательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Волегова Екатерина Павловна, 1957 г.р., 
пенсионер, самовыдвижение.

Гладких Андрей Львович, 1988 г.р., АО 
«Чусовской металлургический завод», специалист 
по информационному менеджменту, выдвинут 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Порошина Людмила Даниловна, 1966 г.р., 
МБУК «Чусовская районная центральная библио-
тека имени А.С.Пушкина», главный библиотекарь 
сельской библиотеки-филиала №16 (с.Успенка), 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Савин Владимир Михайлович, 1960 
г.р., ООО «Россохи», директор по производству, 
самовыдвижение.

Савина Анастасия Владимировна, 1985 
г.р., ООО «Россохи», главный бухгалтер, самовы-
движение.

Цуканов Юрий Афанасьевич, 1958 г.р., 
пенсионер, выдвинут избирательным объеди-

нением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Чесноков Александр Сергеевич, 1982 г.р., 
Чусовской филиал ГБУ «Центр технической инвен-
таризации Пермского края», инженер кадастровых 
и инвентаризационных работ, самовыдвижение.

5-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Баранцева Галина Викторовна, 1963 г.р., 
МБОУ «Никифоровская средняя общеобразова-
тельная школа», учитель, выдвинута избиратель-
ным объединением «Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального 
района Пермского края».

Клепикова Мария Николаевна, 1984 
г.р., ООО «Россохи», бухгалтер-кассир, самовы-
движение.

Леонтьева Ольга Николаевна, 1983 г.р., 
ГУ – Отделение Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю, старший специа-
лист, самовыдвижение.

Летова Дарья Николаевна, 1989 г.р., ООО 
«Россохи», кладовщик-фуражир, самовыдвижение.

Махнутина Елена Геннадьевна, 1975 г.р., 
индивидуальный предприниматель, выдвинута 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Рассошных Ирина Васильевна, 1967 г.р., 
МБОУ «Никифоровская средняя общеобразова-
тельная школа», руководитель структурного под-
разделения детский сад, выдвинута избирательным 
объединением «Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Рудометов Михаил Яковлевич, 1951 г.р., 
ООО «Россохи», специалист по охране труда и 
технике безопасности, выдвинут избирательным 
объединением «Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Халявина Наталья Николаевна, 1972 г.р., 
МБУК «Чусовская районная центральная библио-
тека имени А.С.Пушкина», заведующая сельской 
библиотекой-филиалом №12 (д.Никифорово), 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЁЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

10-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Арсибеков Анатолий Иванович, 1949 г.р., 
пенсионер, самовыдвижение.

Бобрикова Яна Александровна, 1994 г.р., 
ООО «Ключи», заместитель главного бухгалтера, 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Горностаева Светлана Ивановна, 1972 
г.р., МБУК «Чусовская районная центральная 
библиотека имени А.С.Пушкина», заведующая 
сельской библиотекой-филиалом №7 (с.Сёла), 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Макарова Ирина Михайловна, 1972 г.р., 
МБОУ «Сёльская средняя общеобразовательная 
школа», учитель начальных классов, выдвинута 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Москаленко Нина Николаевна, 1989 
г.р., ИП Юркина А.И., продавец-кассир, самовы-
движение.

Петров Александр Леонидович, 1996 г.р., 
МБУК «Сёльский культурно-досуговый центр», ху-
дожественный руководитель, выдвинут избиратель-
ным объединением «Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального 
района Пермского края».

Стародубцев Александр Михайлович, 
1958 г.р., МБУК «Сёльский культурно-досуговый 
центр», директор, выдвинут избирательным объ-
единением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Суркова Екатерина Сергеевна, 1987 г.р., 
ООО «Ключи», главный экономист, выдвинута из-
бирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Тарасов Кирилл Викторович, 1982 г.р., 
ООО «Ключи», начальник участка, выдвинут из-
бирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Федосеева Ольга Викторовна, 1975 г.р., 
МБОУ «Сёльская средняя общеобразовательная 
школа», воспитатель группы продленного дня, 
самовыдвижение.

Французов Алексей Павлович, 1995 г.р., 
АО «Чусовской металлургический завод», стро-
пальщик, выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чу-
совского муниципального района Пермского края».

Хунцелиа Денис Давидович, 1984 г.р., 
ООО «Ключи», заместитель главного инженера, 
самовыдвижение.

Шварёва Анна Александровна, 1982 г.р., 
ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени 
В.Г.Любимова», заведующая фельдшерско-аку-
шерским пунктом с.Сёла – фельдшер, выдвинута 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Шипицына Ольга Михайловна, 1972 г.р., 
МБОУ «Сёльская средняя общеобразовательная 
школа», учитель начальных классов, выдвинута 
избирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

5-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Арно Варвара Александровна, 1989 г.р., 
ООО «Управляющая компания «Управление и фи-
нансы», юрисконсульт, самовыдвижение.

Булдаков Александр Александрович, 
1985 г.р., ГБПОУ «Чусовской индустриальный 
техникум», преподаватель, выдвинут избиратель-
ным объединением «Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального 
района Пермского края».

Волкова Людмила Анатольевна, 1951 г.р., 
пенсионер, выдвинута избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Чусовского муниципального района Пермского края».

Гаева Елена Андреевна, 1973 г.р., ГБУЗ 
ПК «Чусовская районная поликлиника», фельдшер 
территориального терапевтического участка поли-
клиники п.Скальный, самовыдвижение.

Давыдов Михаил Викторович, 1976 г.р., 
ООО «Управляющая компания «Управление и фи-
нансы», генеральный директор, самовыдвижение.

Иванова Елена Анатольевна, 1981 г.р., 
ООО ЧОП «Застава», охранник, выдвинута изби-
рательным объединением «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Камзина Самига Салиховна, 1958 г.р., МБУК 
«Чусовская районная центральная библиотека имени 
А.С.Пушкина», заведующая сельской библиоте-
кой-филиалом №13 (п.Скальный), самовыдвижение.

Киселев Олег Юрьевич, 1970 г.р., Сервис-
ное локомотивное депо «Чусовой» Свердловского 
управления сервиса ООО «СТМ-Сервис», ведущий 
специалист по персоналу, выдвинут избиратель-
ным объединением «Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального 
района Пермского края».

Кислицын Андрей Владимирович, 1973 
г.р., временно не работающий, самовыдвижение.

Полывяный Александр Юрьевич, 1979 
г.р., временно не работающий, самовыдвижение.

Рожкова Альфия Хакимяновна, 1985 г.р., 
МБУК «Скальнинский дом культуры», художественный 
руководитель, выдвинута избирательным объедине-
нием «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Чусовского муниципального района Пермского края».

Черепанова Люция Мухаметдиновна, 
1969 г.р., МБУК «Скальнинский дом культуры», ди-
ректор, выдвинута избирательным объединением 
«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чу-
совского муниципального района Пермского края».

Шуклина Любовь Михайловна, 1956 г.р., 
пенсионер, самовыдвижение.

2-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Клишко Виктор Васильевич, 1959 г.р., Ми-
нистерство природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края, специалист, выдвинут 
избирательным объединением «Пермское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России».

Крыжина Нина Петровна, 1967 г.р., ТСЖ 
п.Всесвятская, главный бухгалтер, выдвинута из-
бирательным объединением «Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Прибыткова Татьяна Васильевна, 1947 
г.р., пенсионер, самовыдвижение.

Тюрина Наталья Владимировна, 1971 г.р., 
МБОУ «Половинская основная общеобразователь-
ная школа», заведующая структурным подразде-
лением – детский сад, выдвинута избирательным 
объединением «Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Цыганков Андрей Александрович, 1976 
года рождения, пенсионер, самовыдвижение.

3-МАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Ганжа Дмитрий Сергеевич, 1980 г.р., АО 
«Чусовской металлургический завод», оператор 
поста управления стана горячей прокатки, само-
выдвижение.

Гуляева Татьяна Николаевна, 1975 г.р., 
ТСЖ п.Всесвятская, председатель правления, 
выдвинута избирательным объединением «Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Наплавкова Анастасия Раильевна, 1991 
г.р., временно не работающая, самовыдвижение.

Новикова Елена Владимировна, 1967 г.р., 
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России 
по Пермскому краю, распределитель работ автотран-
cпортного участка гаража центра трудовой адаптации 
осужденных, выдвинута избирательным объединени-
ем «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Чусовского муниципального района Пермского края».

Скородумова Любовь Васильевна, 1959 
г.р., МБУК «Чусовская районная центральная 
библиотека имени А.С.Пушкина», главный би-
блиотекарь сельской библиотеки-филиала №18 
(п.Всесвятская), выдвинута избирательным объ-
единением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Шардин Вячеслав Константинович, 1938 
г.р., пенсионер, самовыдвижение.


