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

 
 

Приволжский муниципальный район - Выборы депутатов Совета Рождественского сельского 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 

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 11 марта 

1964 года, уровень образования - основное общее, сведения о 

профессиональном образовании - Профтехучилище Яковлевского 

льнокомбината, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Почта России" ОПС Красинское, 

почтальон, депутат Совета Рождественского сельского поселения, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, д.Федорище 

 

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 

88/404-5 

2 

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 25 октября 1973 

года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Ивановский филиал Российской 

академии менеджмента и агробизнеса, 1994 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Приволжское районное 

потребительское общество, продавец с обязанностями заведующего 

магазином, депутат Совета Рождественского сельского поселения, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, с.Рождествено 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

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 

88/405-5 

3 

КЛЮЗОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 4 июня 1973 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Костромское кооперативное среднее 

профтехучилище, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ "Центральная городская библиотека" 

Приволжского городского посеелния, Федорищенский сельский отдел, 

библиотекарь, депутат Совета Рождественского сельского поселения 3 

созыва, место жительства - Ивановская область, Приволжский район, 

д.Федорище 

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 

80/345-5 

4 

СЕРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 21 сентября 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании - АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации", 2006 г., 

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

МКДОУ детский сад "Колокольчик" д. Федорище, воспитатель, депутат 

Совета Рождественского сельского поселения 3 созыва, место жительства 

- Ивановская область, Приволжский район, д. Федорище 

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 

80/346-5 



5 

СОКОЛОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 24 мая 1984 года, 

сведения о профессиональном образовании - ГОУПЛ № 7, 2002 г., 

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

МКУ Учреждение культуры Рождественского сельского поселения 

Сараевсий сельскимй дом культуры, директор, место жительства - 

Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево 

 

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 

80/347-5 

 

Сведения о судимости зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

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

1 2 Второй 
Захарова Елена Валентиновна, дата 

рождения 25.10.1973 

27.02.1997 - - ОСУЖДЕН ПРИВОЛЖСКИМ Н/С ИВАНОВСКОЙ ОБЛ 

 статьи: 158 Ч.2 П""А, В"" УК РФ  

 

 


