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Форма 5.1 
Выборы депутатов Идринского сельского 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 
Идринский 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 

Ачапкина Юлия Васильевна, дата 
рождения - 5 мая 1979 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБПОУ 
"Южный аграрный техникум", бухгалтер, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

самовыдвижение 02.08.2015 26 
зарег. 

04.08.2015 
11/31 

  02.08.2015 

2 

Безъязыкова Любовь Анатольевна, дата 
рождения - 1 декабря 1961 года, уровень 
образования - основное общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУК 
"Централизованная клубная сеть 
п.Сибирь", директор, депутат Идринского 
сельского Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 
созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, п.Сибирь 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

31.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/34 
  31.07.2015 

3 

Бичуганов Евгений Васильевич, дата 
рождения - 25 апреля 1970 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 

 самовыдвижение 31.07.2015 24 
зарег. 

04.08.2015 
11/32 

  31.07.2015 



Форма 5.1 зарегистрированные кандидаты 24.08.2015 10:14. Стр. 2 из 6 

ИЦ "Искра", инженер по 
информационному сопровождению, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

4 

Бобович Виктор Викторович, дата 
рождения - 1 апреля 1959 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/17 
  30.07.2015 

5 

Богушевский Александр Николаевич, дата 
рождения - 23 апреля 1951 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" 

02.08.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/29 
  02.08.2015 

6 

Вергун Елена Павловна, дата рождения - 15 
ноября 1968 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - КГБУЗ 
"Идринская районная больница", 
медицинская сестра, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

27.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/25 
  27.07.2015 

7 

Головкова Елена Николаевна, дата 
рождения - 25 августа 1975 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
МБУК Идринский районный Дом 
культуры, директор, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/19 
  30.07.2015 

8 

Гончаров Владимир Викторович, дата 
рождения - 18 мая 1935 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

03.08.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 

зарег. 
04.08.2015 

11/40 
  03.08.2015 
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занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

Идринском районе 
Красноярского края 

выборах в 
ГД ФС РФ 

9 

Давтян Бела Белгесовна, дата рождения - 
14 ноября 1970 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяйка, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

28.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/30 
  28.07.2015 

10 

Евсеенко Михаил Николаевич, дата 
рождения - 16 февраля 1976 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Идринская 
средняя общеобразовательная школа, 
учитель, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/21 
  30.07.2015 

11 

Зорин Юрий Сергеевич, дата рождения - 26 
февраля 1972 года, уровень образования - 
среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

28.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/33 
  28.07.2015 

12 

Калашников Алексей Николаевич, дата 
рождения - 15 февраля 1976 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
КГАУ Редакция газеты "Идринский 
вестник", оператор электронного набора и 
верстки, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

29.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/24 
  29.07.2015 

13 

Керн Лариса Васильевна, дата рождения - 
20 марта 1961 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Саянмолоко", лаборант-приемщик, место 
жительства - Красноярский край, 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Идринское местное 
(районное) отделение 

Красноярского 
регионального 

(краевого) отделения 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

31.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/36 
  31.07.2015 
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Идринский район, с.Идринское КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

14 

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 

27.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/26 
  27.07.2015 

15 

Кулаков Роман Александрович, дата 
рождения - 5 марта 1989 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУК 
Молодёжный центр "Альтаир", специалист 
по работе с молодёжью, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/22 
  30.07.2015 

16 

Кулясов Михаил Петрович, дата рождения 
- 15 апреля 1942 года, уровень образования 
- среднее общее, 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" 

31.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/37 
  31.07.2015 

17 

Медюшко Анатолий Петрович, дата 
рождения - 13 февраля 1960 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЗАО СК "Афина 
Паллада", мастер, депутат Идринского 
сельского Совета депутатов Идринского 
района Красноярского края четвертого 
созыва, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/18 
  30.07.2015 

18 
Михайлов Сергей Анатольевич, дата 
рождения - 22 января 1979 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 

 
Местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 

31.07.2015 
победа 

партии на 
предыдущ

зарег. 
04.08.2015 

11/39 
  31.07.2015 
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основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ЗАО 
"Заря", директор, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 
Идринском районе 
Красноярского края 

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

19 

Савишина Клавдия Георгиевна, дата 
рождения - 24 ноября 1956 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

28.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/27 
  28.07.2015 

20 

Славский Валерий Владимирович, дата 
рождения - 24 сентября 1948 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Глава 
Идринского сельсовета, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Идринское 

 самовыдвижение 31.07.2015 26 
зарег. 

04.08.2015 
11/38 

  31.07.2015 

21 

Судакова Валентина Николаевна, дата 
рождения - 1 марта 1951 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
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 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

31.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/35 
  31.07.2015 

22 

Суевалов Василий Михайлович, дата 
рождения - 5 декабря 1969 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 
районе Красноярского 

края 

28.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/23 
  28.07.2015 

23 

Суздалева Валентина Васильевна, дата 
рождения - 14 апреля 1955 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 

 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Идринском 

27.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 

зарег. 
04.08.2015 

11/28 
  27.07.2015 
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должность, род занятий - пенсионер, 
депутат Идринского сельского Совета 
депутатов Идринского района 
Красноярского края четвертого созыва, 
место жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Идринское 

районе Красноярского 
края 

выборах в 
ГД ФС РФ 

24 

Шушунова Елена Анатольевна, дата 
рождения - 23 декабря 1963 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Идринская 
средняя общеобразовательная школа, 
учитель, место жительства - Красноярский 
край, Идринский район, с.Идринское 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Идринском районе 
Красноярского края 

30.07.2015 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
04.08.2015 

11/20 
  30.07.2015 

 
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 

№ 
п/п 

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

1 1 Идринский Бичуганов Евгений Васильевич, дата 
рождения 25.04.1970 Статья 158 часть 2 УК РФ, погашена 11.10.2001 

2 1 Идринский Богушевский Александр Николаевич, дата 
рождения 23.04.1951 Статья 211 часть 2 УК РФ, погашена 01.11.1988 

3 1 Идринский Гончаров Владимир Викторович, дата 
рождения 18.05.1935 Статья 92 часть 3 УК РФ, погашена 25.08.1987 

 


