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Форма 5.1 
Выборы депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края пятого созыва 

13 сентября 2015 года 
СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах  
(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 24.08.2015) 
 

Красноярский край 
Первый одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

Базылева Оксана Михайловна, дата 
рождения - 27 мая 1973 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Территориальный 
орган Федеральной службы 
Государственной статистики по 
Красноярскому краю, уполномоченный по 
вопросам переписи ВСХП-2016 на 
территории Идринского района, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

21.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
27.07.2015 

3/7 
  21.07.2015 

2 

Дураев Роман Геннадьевич, дата рождения 
- 19 августа 1977 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
Идринская средняя общеобразовательная 
школа, учитель, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 самовыдвижение 30.07.2015 14 
зарег. 

07.08.2015 
4/10 

  01.08.2015 

3 
Луенко Андрей Алексеевич, дата рождения 
- 14 мая 1961 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 

 самовыдвижение 31.07.2015 14 
зарег. 

07.08.2015 
4/9 

  01.08.2015 
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службы, занимаемая должность, род 
занятий - Идринский филиал КГБПОУ 
"Южный аграрный техникум", 
заведующий, депутат Идринского 
районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 
созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

4 

Малышев Юрий Иосифович, дата 
рождения - 19 апреля 1955 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ЮТАН", директор, Депутат Идринского 
районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 
созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/11 
  29.07.2015 

5 

Формальнов Сергей Федорович, дата 
рождения - 12 апреля 1958 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Законодательное 
Собрание Красноярского края, помощник 
депутата, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

первый секретарь 
Идринского местного 
(районного) отделения 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Идринское местное 
(районное) отделение 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

20.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
27.07.2015 

3/8 
  20.07.2015 

 
Второй одномандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

6 

Михайлов Сергей Викторович, дата 
рождения - 7 декабря 1964 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Домохозяин, 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

24.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 

зарег. 
01.08.2015 

3/7 
  24.07.2015 
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место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

края ГД ФС РФ 

7 

Халевина Наталия Петровна, дата 
рождения - 16 мая 1954 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Пенсионер, 
Депутат Идринского сельского Совета 
депутатов Идринского района 
Красноярского края четвертого созыва, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Идринское местное 
(районное) отделение 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

24.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
01.08.2015 

3/8 
  24.07.2015 

8 

Черкасова Наталья Ивановна, дата 
рождения - 6 сентября 1954 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
Идринская средняя общеобразовательная 
школа, директор, Депутат Идринского 
районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 
созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/9 
  29.07.2015 

 
Третий одномандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

9 

Козлова Мария Анатольевна, дата 
рождения - 25 октября 1959 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ЗАО 
"Заря", главный бухгалтер, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

22.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
29.07.2015 

3/7 
  22.07.2015 

10 
Ольшанский Сергей Николаевич, дата 
рождения - 10 октября 1958 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

 
Красноярское 
региональное 

отделение 
01.08.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

зарег. 
07.08.2015 

5/9 
  03.08.2015 
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работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУЗ 
"Идринская районная больница", врач 
акушер-гинеколог, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

11 

Петрик Андрей Андреевич, дата рождения 
- 7 января 1952 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ТрансЛес", механик, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Идринское местное 
(районное) отделение 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

4/8 
  28.07.2015 

 
Четвертый одномандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

12 

Вождаев Александр Александрович, дата 
рождения - 5 сентября 1980 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
Идринского района, водитель, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 самовыдвижение 20.07.2015 13 
зарег. 

04.08.2015 
5/10 

  29.07.2015 

13 

Гизатулина Зоя Шамильевна, дата 
рождения - 14 сентября 1982 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ 
Идринская средняя общеобразовательная 
школа, заместитель директора, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

6/11 
  29.07.2015 

14 Денисенко Михаил Николаевич, дата Политическая партия Идринское местное 24.07.2015 победа зарег.   24.07.2015 
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рождения - 26 февраля 1951 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Пенсионер, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

(районное) отделение 
Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

01.08.2015 
4/9 

15 

Крюков Алексей Александрович, дата 
рождения - 4 марта 1976 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУ СО "Центр 
социальной помощи семье и детям 
"Идринский", Заместитель директора по 
реабилитационно-воспитательной работе 
административно-управленческого 
персонала, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 самовыдвижение 15.07.2015 13 
зарег. 

29.07.2015 
3/8 

  23.07.2015 

16 

Шушунова Екатерина Николаевна, дата 
рождения - 7 июня 1968 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Федеральное 
казенное учреждение военный комиссариат 
Красноярского края отдел по Идринскому 
и Краснотуранскому районам, начальник 
секретной части, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

22.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
29.07.2015 

3/7 
  22.07.2015 

 
Пятый одномандатный избирательный округ №5 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

17 Гаврилин Виктор Николаевич, дата 
рождения - 22 сентября 1952 года, уровень 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

Идринское местное 
(районное) отделение 24.07.2015 победа 

партии на 
зарег. 

01.08.2015   24.07.2015 
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образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

предыдущ
их 

выборах в 
ГД ФС РФ 

3/7 

18 

Епифанов Виктор Васильевич, дата 
рождения - 9 мая 1967 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в 
Идринском районе Красноярского края, 
начальник управления, место жительства - 
Идринский район, с.Майское Утро 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/9 
  29.07.2015 

19 

Митин Виталий Владимирович, дата 
рождения - 13 сентября 1983 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Майское Утро 

 самовыдвижение 09.07.2015 14 
зарег. 

01.08.2015 
3/8 

  23.07.2015 

 
Шестой одномандатный избирательный округ №6 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

20 

Вопилова Вера Сергеевна, дата рождения - 
23 июля 1970 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГАУ Редакция газеты 
"Идринский вестник", корреспондент, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

22.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
29.07.2015 

3/8 
  22.07.2015 
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21 

Полянский Владимир Тимофеевич, дата 
рождения - 22 февраля 1952 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Пенсионер, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Идринское местное 
(районное) отделение 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

23.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
29.07.2015 

3/7 
  23.07.2015 

22 

Шубин Юрий Николаевич, дата рождения - 
18 августа 1961 года, уровень образования 
- высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ Добромысловская средняя 
общеобразовательная школа, директор, 
Депутат Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района 
Красноярского края четвертого созыва, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, п.Добромысловский 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/9 
  30.07.2015 

 
Седьмой одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

23 

Довыденко Василий Павлович, дата 
рождения - 17 января 1953 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУЗ 
"Идринская районная больница", врач 
кабинета неотложной медицинской 
помощи поликлиники, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Идринское местное 
(районное) отделение 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

03.08.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/8 
  03.08.2015 

24 
Кононенко Вадим Евгеньевич, дата 
рождения - 8 августа 1990 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 31.07.2015 14 
зарег. 

11.08.2015 
5/9 

  03.08.2015 
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работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Управление 
образования администрации Идринского 
района, юрист, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

25 

Свиридова Ирина Георгиевна, дата 
рождения - 1 мая 1965 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГАУ Редакция 
газеты "Идринский вестник", главный 
редактор, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

28.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
05.08.2015 

3/7 
  28.07.2015 

 
Восьмой одномандатный избирательный округ №8 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

26 

Золин Михаил Юрьевич, дата рождения - 
16 октября 1964 года, уровень образования 
- высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУЗ "Идринская районная 
больница", врач анестезиолог-
реаниматолог хирургического отделения, 
депутат Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района 
Красноярского края четвертого созыва, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

21.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
29.07.2015 

3/7 
  21.07.2015 

27 

Кармаев Валерий Васильевич, дата 
рождения - 25 января 1961 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - СПОК "Мяско", 
председатель, Депутат Идринского 
районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/9 
  29.07.2015 
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созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

28 

Крюкова Ольга Михайловна, дата 
рождения - 9 ноября 1953 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУ СО "Центр 
социальной помощи семье и детям 
"Идринский", директор, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 30.07.2015 14 
зарег. 

07.08.2015 
4/8 

  01.08.2015 

29 

Куклина Светлана Ивановна, дата 
рождения - 2 мая 1960 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ 
Никольская средняя общеобразовательная 
школа, учитель, Депутат Идринского 
районного Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 
созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Никольское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 30.07.2015 11 
зарег. 

11.08.2015 
5/10 

  03.08.2015 

 
Девятый одномандатный избирательный округ №9 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

30 

Арнгольд Иван Эдуардович, дата рождения 
- 12 сентября 1953 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/9 
  31.07.2015 

31 

Калягина Татьяна Александровна, дата 
рождения - 5 июня 1956 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 01.08.2015 10 
зарег. 

11.08.2015 
5/10 

  03.08.2015 
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занимаемая должность, род занятий - КГБУ 
СО Центр социальной помощи семье и 
детям "Идринский", специалист по 
социальной работе отделения 
профилактики, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

32 

Митин Станислав Викторович, дата 
рождения - 19 июня 1965 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
Идринского района, комендант, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Майское Утро 

 самовыдвижение 31.07.2015 13 
зарег. 

11.08.2015 
5/11 

  02.08.2015 

33 

Цыпышев Владимир Федорович, дата 
рождения - 6 июля 1956 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

03.08.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

4/8 
  03.08.2015 

34 

Яковлев Виктор Иванович, дата рождения - 
29 мая 1949 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Идринский районный Совет 
депутатов, заместитель председателя, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 самовыдвижение 22.07.2015 12 
зарег. 

01.08.2015 
3/7 

  27.07.2015 

 
Десятый одномандатный избирательный округ №10 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

35 
Гейль Татьяна Владимировна, дата 
рождения - 17 февраля 1971 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 

 самовыдвижение 01.08.2015 13 
зарег. 

11.08.2015 
6/10 
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основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУ 
СО Центр социальной помощи семье и 
детям "Идринский", специалист по 
социальной работе отделения социального 
патронажа, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

36 

Глухов Юрий Анатольевич, дата рождения 
- 12 октября 1963 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГКУ 
"Идринский отдел ветеринарии", 
начальник, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
07.08.2015 

5/9 
  29.07.2015 

37 

Стручаев Владимир Михайлович, дата 
рождения - 26 октября 1954 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУ 
"Идринское лесничество", руководитель, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

22.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
29.07.2015 

3/7 
  22.07.2015 

 
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 

№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 4 Четвертый Денисенко Михаил Николаевич, дата 
рождения 26.02.1951 

18.07.2003 по части 1 статьи 286, статье 292 УК РФ с применением части 2 статьи 
69 УК РФ, погашена 18.07.2004 

2 4 Четвертый Крюков Алексей Александрович, дата 
рождения 04.03.1976 

14.01.1999 по части 2 статьи 264 УК РФ с применением статьи 73 УК РФ, 
погашена 14.07.1999 

3 5 Пятый Гаврилин Виктор Николаевич, дата 
рождения 22.09.1952 

18.12.2001 по части 1 статьи 330 УК РФ с применением статьи 73 УК РФ, 
погашена 18.06.2002 

 


