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

 
Приволжский муниципальный район - Выборы депутатов Совета Новского сельского 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 

БЕЛОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 6 ноября 1961 

года, сведения о профессиональном образовании - Юрьевецкий 

сельскохозяйственный техникум Госагропрома РСФСР, 1987 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

- пенсионер, место жительства - Ивановская область, Приволжский 

район, с. Горки-Чириковы 

 самовыдвижение 22.07.2020 10 

зарег. 

02.08.2020 

86/393-5 

2 

КОМАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 28 мая 1961 

года, сведения о профессиональном образовании - Техническое училище 

№ 13 г. Мурманска, 1979 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Отделение почтовой связи Горки-

Чириковы ОП Фурмановский почтамт УФПС Ивановской области АО 

"Почта России", начальник, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, с. Горки-Чириковы 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

29.07.2020 

82/372-5 

3 

КУВАЕВА ВЕРА МОРИСОВНА, дата рождения - 19 марта 1960 года, 

сведения о профессиональном образовании - Шуйский государственный 

педагогический институт им.Д.А.Фурманова, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКДОУ 

детский сад с.Горки-Чириковы, заведующая, депутат Совета Новского 

сельского поселения, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, с.Горки-Чириковы, 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

29.07.2020 

82/373-5 

4 

МУРАВЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 

февраля 1969 года, сведения о профессиональном образовании - 

Костромской сельскохозяйственный институт, 1990 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ КБО 

Новского сельского поселения, художественный руководитель Дома 

культуры с. Горки-Чириковы, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, с. Горки-Чириковы 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

29.07.2020 

82/374-5 

5 

СИДЯГИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 17 июня 1957 года, 

сведения о профессиональном образовании - Плесский совхоз-техникум, 

1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - Ивановская область, 

приволжский район, с. Горки-Чириковы 

 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

30.07.2020 

83/380-5 



6 

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1948 

года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Пенсионер, депутат 

Совета Новского сельского поселения 3 созыва, место жительства - 

Ивановская область, Приволжский район, с.Горки Чириковы 

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 

86/394-5 

7 

ТАРАНИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 19 

сентября 1955 года, уровень образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - Плесский совхоз-техникум, 

1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, депутат Совета Новского сельского поселения 3 

созыва, место жительства - Ивановская область, Приволжский район, 

с.Горки-Чириковы 

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 

86/395-5 

 

 


