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Форма 5.1 

Выборы Главы Большетелекского сельсовета Идринского района Красноярского края 
9 сентября 2018 года 

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Большетелекского сельсовета  

Идринского района Красноярского края 
Дата формирования сведений 15 августа 2018 года 

№ 
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 

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 
дата рождения - 20 июля 1984 года, 
уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства 
- Красноярский край, Идринский район, 
с.Большой Телек 

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Красноярское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

28.06.2018 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
25.07.2018 

6/23 
  16.07.2018 

2 

ЛОБОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 7 июля 1980 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - 
Красноярский край, Идринский район, 
с.Большой Телек 

 самовыдвижение 16.07.2018 10 
зарег. 

25.07.2018 
6/24 

  16.07.2018 

3 

ПРОСКУРЯКОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения - 15 марта 1982 года, уровень 
образования - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Идринского района, 
ведущий специалист по спорту, место 
жительства - Красноярский край, 
Идринский район, с.Большой Телек 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Идринское районное 
местное отделение 

Красноярского 
регионального 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2018 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
30.07.2018 

7/25 
  25.07.2018 
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Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 
Игнатьев Александр Юрьевич, дата рождения 20 июля 1984 
года 

статья 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) с применением статьи 73 УК РФ 
(условное осуждение), погашена 24.04.2002 

 


