
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 

 

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 

АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, дата рождения - 4 декабря 

1952 года, сведения о профессиональном образовании - Ташкентский 

государственный университет, 1976 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Ивановская область, Приволжский район, с. Новое 

 

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 

86/392-5 

2 

ВИНОГРАДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 20 

февраля 1958 года, уровень образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - Профессионально-

техническое училище №17 п.Волгореченск Костромской области, 1975 

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

занятий - пенсионер, депутат Совета Новского сельского поселения, 

место жительства - Ивановская область, Приволжский район, с.Новое 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Приволжское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

07.08.2020 

90/413-5 

3 

ДРЯГУНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 10 июля 1975 

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

занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета Новского 

сельского поселения, место жительства - Ивановская область, 

Привоолжский район, г. Приволжск 

 

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 

83/375-5 

4 

КАСАТКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 5 

апреля 1984 года, сведения о профессиональном образовании - 

Ивановский государственный университет, 2019 г., основное место 

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

Новского сельского поселения, руководитель спортивного кружка, 

место жительства - Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, 

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 

82/370-5 

5 

КИРЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 9 марта 

1961 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Костромской сельскохозяйственный 

институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Ивановская 

область, Приволжский район, с.Новое 

 

Приволжское районное 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

23.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

01.08.2020 

85/385-5 



6 

ЧИСТОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 15 мая 

1960 года, сведения о профессиональном образовании - Кинешемское 

педагогическое училище, 1980 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МКУ КБО Новского сельского 

поселения, художественный руководитель Дома культуры с. Новое, 

место жительства - Ивановская область, Приволжский район, с. Новое 

 

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 

83/376-5 

 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

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

1 1 Первый 
Виноградова Надежда Александровна, дата 

рождения 20.02.1958 

11.12.1998 - ОСУЖДЕНА ПРИВОЛЖСКИМ Р/С ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

статьи: 160 Ч.2 П""Б,В"" УК РФ, погашена 11.12.1999 

 

 


