
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 

 

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 

КАРИМОВ ТИМЕРБУЛАТ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 2 ноября 1974 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций (РФПИ)", Советник Генерального Директора, депутат 

Совета Плесского городского поселения 3 созыва, место жительства - 

Город Москва 

 

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 

80/338-5 

2 

КОРОЛЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 

1948 года, сведения о профессиональном образовании - Костромской 

сельскохозяйственный институт "Караваево", 1981 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЧУ 

"Санаторий "Актер-Плес" СТД РФ, директор, депутат Совета Плесского 

городского поселения, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, г.Плес 

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 

79/326-5 

3 

КУЛИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 7 февраля 

1982 года, сведения о профессиональном образовании - Плесский 

совхоз-колледж, 2000 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ КБО Плесского городского 

поселения, библиотекарь Плесской городской библиотеки, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, г. Плес 

 

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 

81/364-5 

4 

ЛАПШОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 22 ноября 1960 

года, сведения о профессиональном образовании - Плесский совхоз-

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

должность, род занятий - МО МУП ЖКХ "Плес", инженер по 

благоустройству, место жительства - Ивановская область, Приволжский 

район, д. Выголово 

 

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 

81/365-5 

5 

ШАБУРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1977 года, 

сведения о профессиональном образовании - Краснодарский 

юридический институт МВД РФ, 1999 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 

Плесского городского поселения, заместитель Главы администрации, 

место жительства - Краснодарский край, г. Краснодар 

 самовыдвижение 29.07.2020 13 

зарег. 

12.08.2020 

94/420-5 

 

 


