
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 

 

Второй избирательный округ №2 
 

№ 

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 

АГАРКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 февраля 

1952 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Сибирский автомобильно-дорожный 

институт, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, 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 

86/387-5 

2 

АСТАФЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 29 апреля 

1954 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 

о профессиональном образовании - Ковровский энерго-механический 

техникум, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУ Ивановской области "Редакция газеты 

"Приволжская Новь", главный редактор, депутат Совета Приволжского 

городского 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 

79/318-5 

3 

ЗЕЛЕНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 18 июля 

1978 года, сведения о профессиональном образовании - Шуйский 

государственный педагогический университет, 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ 

"Городской дом культуры" Приволжского городского поселения 

Ивановской области, директор, депутат Совета Приволжского 

городского поселения 3 созыва, место жительства - Ивановская 

область, г.Приволжск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

25.07.2020 

81/350-5 

4 

ЗОБНИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1961 

года, сведения о профессиональном образовании - Волго-Вятская 

академия государственной службы, 1996 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП "Приволжское 

МПО ЖКХ", заместитель директора по АХР, депутат Совета 

Приволжского городского поселения 3 созыва, 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 

79/319-5 



5 

КРАЙКИНА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения - 5 сентября 

1982 года, сведения о профессиональном образовании - Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Яковлевская текстильная мануфактура", экономист по труду, место 

жительства - Ивановская область, г. Приволжск 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Приволжском районе 

24.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

02.08.2020 

86/388-5 

6 

ТУРУСОВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 5 марта 1953 

года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Ивановский автотранспортный 

техникум, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета Приволжского 

городского поселения 3 созыва, место жительства - Ивановская 

область, 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 

80/335-5 

7 

ЯБЛОКОВА ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 24 

января 1951 года, уровень образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - Ивановский 

индустриальный техникум, 1970 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Ивановская область, г.Приволжск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

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 

85/383-5 

 

 

 


