
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 

 

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 

ГРОМОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, дата рождения - 26 сентября 1975 года, 

уровень образования - среднее общее, сведения о профессиональном 

образовании - Ивановский государственный политехнический университет, 

2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Приволжское РАЙПО, заведующая ярмаркой, депутат Совета 

Новского сельского поселения, место жительства - Ивановская область, 

Приволжский район, с.Поверстное 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

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 

83/377-5 

2 

КУЛИКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 февраля 1963 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - Плесский совхоз-техникум, 1982 г., 

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

ООО "ЧОП "Барьер", заместитель директора, депутат Совета Новского 

сельского поселения, место жительства - Ивановская область, Приволжский 

район, д.Парушево 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

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 

83/378-5 

3 

ОПЯКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 29 октября 

1971 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ОБУСО "Приволжский ЦСО", социальный работник, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, с.Поверстное 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

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 

83/379-5 

4 

ПРИВАЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 18 июля 1960 

года, сведения о профессиональном образовании - Ивановский текстильный 

институт им.М.В. Фрунзе, 1982 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ КБО Новского сельского 

поселения, директор, депутат Совета Новского сельского поселения, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, д.Парушево 

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 

82/371-5 

5 

ТУРУСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 2 сентября 1978 

года, сведения о профессиональном образовании - Московский 

государственный университет коммерции, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - Ивановская областная 

Дума, помощник депутата Ивановской областной Думы Торопова В.В., 

место жительства - Ивановская область, г. Приволжск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 29.07.2020 не требуется 

зарег. 

07.08.2020 

90/414-5 

 

 


