
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 
 

Четвертый избирательный округ №4 
 

№ 

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 

БЕЛЯКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения - 11 марта 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО "Ивановский 

государственный университет", 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ОБУСО "Приволжский 

ЦСО", заведующий отделением срочного социального обслуживания, 

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 

80/377-5 

2 

ВОЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения - 7 мая 1965 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Шуйский государственный педагогический институт им. 

Д.А. Фурманова, 1986 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБУ "Городской дом культуры" 

Приволжского городского поселения ивановской области, заведующая 

музеем, 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 

79/323-5 

3 

КАСАТКИНА ЛЕЙЛА АКИФОВНА, дата рождения - 20 июля 1971 

года, сведения о профессиональном образовании - Костромской 

педагогический институт, 1994 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 

86/389-5 

4 

КОМОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 25 октября 1963 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Ивановский государственный медицинский институт им. 

А.С. Бубнова, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОБУЗ Приволжская ЦРБ, заведующая 

родильным отделением - врач акушер-гинеколог, 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 

79/324-5 



5 

КУЧИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 12 июня 

1973 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Костромской коммерческий колледж, 

1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ОБУЗ Приволжская ЦРБ, начальник отдела кадров, депутат 

Совета Приволжского городского поселения, место жительства - 

Ивановская область, Приволжский район, 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 

79/325-5 

6 

ЛЕМЕХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 

1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Ивановский ордена "Знак Почета" энергетический 

институтим В.И. Ленина, 1991 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Ивановская область, г.Приволжск 

 

Приволжское районное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

05.08.2020 

88/402-5 

 

 

 


