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

 
 

Приволжский муниципальный район - Выборы депутатов Совета Плесского 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 

АНДРОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 3 июня 1965 

года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Ивановское среднее профессиональное 

техническое училище Управления и торговли, 1982 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 

депутат Совета Плесского городского поселения 3 созыва, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, с.Пеньки 

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 

80/340-5 

2 

БУРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 25 декабря 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО "Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБПОУ 

"Плесский колледж бизнеса и туризма", заведующая производственным 

обучением, место жительства - Ивановская область, Приволжский район, 

с. Северцево 

 

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 

79/328-5 

3 

ВЕТЧИННИКОВА ИРИНА БОРИСОВНА, дата рождения - 29 июля 1956 

года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ ВПО "Ивановская государственная 

архитектурно-строительная академия", 2004 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Пансионат с 

лечением "Плес", директор, депутат Совета Плесского городского 

поселения, место жительства - Ивановская область, Приволжский район, 

с.Северцево 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

26.07.2020 

81/366-5 

4 

ЕРШОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 октября 1964 

года, сведения о профессиональном образовании - Ивановский 

сельскохозяйственный институт, 1989 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ФГБУ "СПб НИИФ" 

Минздрава России филиал "Санаторий Плес", главный инженер, депутат 

Совета Плесского городского поселения, место жительства - Ивановская 

область, Приволжский район, с.Северцево 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

26.07.2020 

81/367-5 

5 

СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 июня 1975 

года, сведения о профессиональном образовании - Шуйский 

государственный педагогический университет, 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - преподаватель, 

депутат Совета Плесского городского поселения, место жительства - 

Ивановская область, Приволжский район, с.Северцево 

 самовыдвижение 18.07.2020 14 

зарег. 

31.07.2020 

84/381-5 

 

 


