
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах на должность 

 
Приволжский муниципальный район - Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва, 

 13 сентября 2020 года 

 

Первый избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

(для 

подписей - 

число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

1 

БЫЛИНИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 апреля 1971 года, 

сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВПО "Шуйский 

государственный педагогический университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТЭС-

ПРИВОЛЖСК", механик, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, г. Приволжск 

 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

23.07.2020 

79/315-5 

2 

ЗАМУРАЕВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 22 июля 1971 

года, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВПО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет Привоолжского 

муниципального района, Председатель Совета Приволжского 

муниципального района, депутат Совета Рождественского сельского 

поселения, место жительства - Ивановская область, г.Приволжск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

23.07.2020 

79/316-5 

3 

КОЛЬЦОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения - 19 июля 1966 

года, сведения о профессиональном образовании - Приволжский вечерний 

текстильный техникум, 1995 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Ивановская область, г. Приволжск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Приволжское районное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

24.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

02.08.2020 

86/386-5 

4 

ПОТЕХИНА ДИАННА СПАРТАКОВНА, дата рождения - 25 августа 

1978 года, сведения о профессиональном образовании - Ивановский 

государственный университет, 2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ СШ № 1 г. 

Приволжска, учитель географии, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, г. Приволжск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

24.07.2020 

80/334-5 

5 

СЕРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1975 года, 

сведения о профессиональном образовании - Ивановский 

государственный университет, 2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, д. Колышино 

 

Приволжское районное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

23.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

01.08.2020 

85/382-5 



6 

ЦЫГАНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 января 1962 

года, сведения о профессиональном образовании - Ивановское 

медицинское училище, 1988 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - безработный, место жительства - 

Ивановская область, г.Приволжск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

23.07.2020 

79/317-5 

 

 


