
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 
 

Третий избирательный округ №3 
 

№ 

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 

АМИНЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 апреля 

1957 года, сведения о профессиональном образовании - Приволжский 

вечерний текстильный техникум, 1991 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - МКДОУ д/с "Колосок" с. 

Ингарь, завхоз, место жительства - Ивановская область, Приволжский 

район, г. Приволжск 

 

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 

85/384-5 

2 

БЕЛОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 9 ноября 1980 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Профессиональное училище №23 г.Приволжска, 1999 г., 

ФГБОУВО "Самарский государственный институт культуры", 2018 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

- МБУ "Городской дом культуры" Приволжского городского поселения, 

звукооператор, депутат Совета Приволжского городского посеелния 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 

79/320-5 

3 

ДУГИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 августа 1970 

года, сведения о профессиональном образовании - Шуйский 

государственный педагогический университет, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ ДО 

Детская музыкальная школа г. Приволжска, директор, место жительства 

- Ивановская область, приволжский район, г. Приволжск 

 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

27.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

05.08.2020 

88/400-5 

4 

ПАРМЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 

января 1955 года, уровень образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - Приволжский вечерний 

текстильный техникум, 1980 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Яковлевская текстильная 

мануфактура", начальник электроцеха, 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 

79/322-5 



5 

ПИКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 25 марта 1959 

года, сведения о профессиональном образовании - Костромской 

технологический техникум, 1978 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 

Ивановская область, г. Приволжск 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Приволжском районе 

27.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

05.08.2020 

88/401-5 

6 

РЕДЬКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 19 сентября 

1980 года, сведения о профессиональном образовании - Тобольский 

гогсударственный педагогический институт имени Д.И.Менделеева, 

2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МКОУ ОШ №12, преподаватель иностранного языка, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск 

 

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 

80/336-5 

 

 

Сведения о судимости зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 3 Третий 
Дугин Андрей Владимирович, дата 

рождения 15.08.1970 

24.03.1997 - ОСУЖДЕН ПРИВОЛЖСКИМ Р/С ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 статьи: 158 Ч.2 П.""ГВ"" УК РФ, погашена 24.03.1999 

 

 


