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Форма 5.1 

Выборы депутатов Совета Мостовского городского поселения Мостовского района четвертого созыва 

8 сентября 2019 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 08.09.2019) 

 

Краснодарский край 

Мостовской четырехмандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Данилов Сергей Васильевич, дата 

рождения - 15 апреля 1992 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- негосударственное (частное) 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Армавирский социально-психологический 

институт", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования Мостовский 

район, художник по свету Дома культуры 

поселка Мостовской, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1232 

  19.07.2019 

2 

Заикина Адэля Борисовна, дата рождения - 

10 марта 1958 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ленинградский 

электромашиностроительный техникум 

МЭТП, 1979 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - администрация Мостовского 

городского поселения, инспектор военно-

учетного стола, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 21.06.2019 14 

зарег. 

03.07.2019 

116/774 

  25.06.2019 

3 

Кинаш Евгений Владимирович, дата 

рождения - 4 мая 1986 года, уровень 

образования - высшее образование - 

специалитет, магистратура, сведения о 

профессиональном образовании - 

национальный горный университет города 

Днепропетровск, 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

автономное учреждение культуры "Центр 

кино и досуга" муниципального 

образования Мостовский район, директор, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 25.06.2019 14 

зарег. 

12.07.2019 

120/838 

  03.07.2019 

4 

Комаревцева Ирина Владимировна, дата 

рождения - 24 декабря 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Мостовская централизованная 

клубная система" муниципального 

образования Мостовский район, директор 

Дома культуры поселка Мостовского, 

депутат Мостовского городского 

поселения Мостовского района третьего 

созыва, место жительства - Краснодарский 

край, Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 

политического совета 

Мостовского местного 

отделения Партии 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2019 

132/1007 

 избран 16.07.2019 

5 

Логвинов Сергей Владимирович, дата 

рождения - 8 декабря 1977 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия, 2000 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

унитарное предприятие "Мостовские 

тепловые сети" Мостовского городского 

поселения Краснодарского края, директор, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1102 

 избран 18.07.2019 
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6 

Проценко Анатолий Владимирович, дата 

рождения - 3 января 1963 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ростовский инжнерено-строительный 

институт, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - непубличное акционерное 

общество "Мостовской дробильно-

сортировочный завод", начальник цехов 

№1, 3, 4, депутат Совета Мостовского 

городского поселения Мостовского района 

третьего созыва, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1099 

 избран 18.07.2019 

7 

Синицкий Георгий Леонидович, дата 

рождения - 15 августа 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Узбекский государственный институт 

физической культуры, 1986 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа 

"Олимп" муниципального образования 

Мостовский район, директор, депутат 

Совета Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

133/1081 

 избран 17.07.2019 

 

Мостовской двухмандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

8 

Игнатов Дмитрий Геннадьевич, дата 

рождения - 16 января 1977 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Армавирский православно-социальный 

институт", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - государственное казенное 

учреждение Краснодарского края "Казаки 

Кубани", специалист слежбы 

территориальных специалистов, депутат 

Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1132 

 избран 18.07.2019 

9 

Касаткина Светлана Петровна, дата 

рождения - 4 апреля 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Майкопский 

государственный технологический 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

автономное учреждение "Управление 

капитального строительства" (МАУ 

"УКС"), специалист по делопроизводству, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

Член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1177 

 избран 19.07.2019 

10 

Позднякова Евгения Александровна, дата 

рождения - 23 декабря 1979 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Образовательное учреждение "Анапский 

индустриальный техникум", 1999 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 "Сказка" 

поселка Мостовского, швея, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 24.06.2019 14 

зарег. 

05.07.2019 

117/780 

  26.06.2019 

11 

Черкашин Дмитрий Анатольевич, дата 

рождения - 17 июня 1982 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- государственное образовательное 

учреждение - профессиональное училище 

№58 города Армавира, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

 самовыдвижение 24.06.2019 14 

зарег. 

10.07.2019 

119/834 

выбытие 

13.07.2019 

121/840 

 01.07.2019 
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должность, род занятий - муниципальное 

казенное учреждение "Чистый поселок" 

Мостовского городского поселения, 

разнорабочий по работе с механизмами, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 

Мостовской трехмандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

12 

Бельский Александр Владимирович, дата 

рождения - 8 января 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НЧОУ 

ВО "Армавирский лингвистический 

социальный институт", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Мостовское 

районное казачье общество Майкопского 

отдельского казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего 

общества, дружинник казачьей дружины, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1101 

 избран 18.07.2019 

13 

Закриничный Роман Владимирович, дата 

рождения - 22 июля 1979 года, уровень 

образования - высшее образование - 

специалитет, магистратура, сведения о 

профессиональном образовании - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Майкопский государственный 

технологический университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное казенное учреждение 

"Чистый поселок" Мостовского городского 

поселения, мастер по благоустройству, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 22.06.2019 13 

зарег. 

03.07.2019 

116/777 

  25.06.2019 

14 

Кириченко Елена Михайловна, дата 

рождения - 10 марта 1959 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Армавирский механико-технологический 

техникум МПП РСФСР, 1978 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

унитарное предприятие "Мостводоканал" 

Мостовского городского поселения 

Мостовского района, директор, депутат 

Совета Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 

политического совета 

Мостовского местного 

отделения Партии 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2019 

132/1005 

 избран 16.07.2019 

15 

Коваленко Ирина Михайловна, дата 

рождения - 15 марта 1977 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный 

социальный университет", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное казенное учреждение 

"Мостовской молодежно-спортивный 

центр" Мостовского городского поселения 

Мостовского района, директор, депутат 

Совета Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2019 

132/1004 

 избран 16.07.2019 

16 

Медведков Валентин Валерьевич, дата 

рождения - 2 февраля 1994 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

"Вознесенский техникум пищевых 

производств", 2018 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

Член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1216 

  19.07.2019 

17 

Чалова Ксения Алексеевна, дата рождения 

- 9 июля 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО Армавирский 

 самовыдвижение 21.06.2019 13 

зарег. 

03.07.2019 

116/771 

  24.06.2019 
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государственный педагогический 

университет, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

казенное учреждение "Мостовской 

молодежно-спортивный центр" 

Мостовского городского поселения, 

старший инструктор по спорту, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 

Мостовской двухмандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

18 

Ермолаева Елена Ивановна, дата рождения 

- 8 октября 1961 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Московский 

государственный социальный университет, 

2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное казенное 

учреждение "Мостовской молодежно-

спортивный центр" Мостовского 

городского поселения, бухгалтер, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 21.06.2019 10 

зарег. 

03.07.2019 

116/776 

  25.06.2019 

19 

Карпичко Михаил Андреевич, дата 

рождения - 28 октября 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 1989 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский 

район, преподаватель-организатор ОБЖ, 

депутат Совета Мостовского городского 

поселения Мостовского района третьего 

созыва, место жительства - Краснодарский 

край, Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1097 

 избран 18.07.2019 

20 

Крамский Сергей Сергеевич, дата 

рождения - 31 января 1992 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

профессиональное училище №13 

Краснодарского края, 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Мостовская централизованная клубная 

система" муниципального образования 

Мостовский район, культорганизатор 

сельского Дома культуры поселка 

Мостовского, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1240 

  19.07.2019 

21 

Ямполь Тарас Владимирович, дата 

рождения - 12 марта 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Южно-

Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт), 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

общество с ограниченной 

ответственностью "КНАУФ ГИПС 

КУБАНЬ", ведущий инженер по 

строительству, депутат Совета 

Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 

политического совета 

Мостовского местного 

отделения Партии 

 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

133/1043 

 избран 17.07.2019 

 

Мостовской двухмандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

22 
Ажогин Александр Владимирович, дата 

рождения - 18 марта 1974 года, уровень 

член Всероссийской 

политической партии 

Мостовское местное 

отделение Партии 
16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

25.07.2019 
 избран 16.07.2019 
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образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Адыгейский 

государственный университет", 2005 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Мостовской рынок", инспектор 

санитарный, депутат Совета Мостовского 

городского поселения Мостовского района 

третьего созыва, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 67 132/1016 

23 

Долбина Ольга Вячеславовна, дата 

рождения - 12 января 1959 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- совхоз-техникум "Анапский" 

Министерства с/х и продовольствия РФ, 

1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - администрация Мостовского 

городского поселения, инспектор военно-

учетного стола, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 22.06.2019 14 

зарег. 

03.07.2019 

116/778 

  25.06.2019 

24 

Ковалькова Елена Анатольевна, дата 

рождения - 11 февраля 1974 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НЧОУ 

ВПО "Армавирский лингвистический 

социальный университет", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное казенное учреждение 

"Чистый поселок" Мостовского городского 

поселения Мостовского района, директор, 

депутат Совета Мостовского городского 

поселения Мостовского района третьего 

созыва, место жительства - Краснодарский 

край, Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2019 

132/1003 

 избран 16.07.2019 

25 

Литовченко Иван Николаевич, дата 

рождения - 2 октября 1983 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

Член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1239 

  19.07.2019 

 

Мостовской двухмандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

26 

Гранкина Наталья Викторовна, дата 

рождения - 1 ноября 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Южно-Российский 

государственный университет экономики и 

сервиса", 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 

"Колокольчик" поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский 

район, делопроизводитель, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2019 

137/1290 

 избран 23.07.2019 

27 

Осипенко Андрей Викторович, дата 

рождения - 15 июля 1980 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

ст-ца Андрюки 

 

Мостовское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

15.07.2019 

123/852 

  06.07.2019 

28 

Силенко Оксана Вячеславна, дата 

рождения - 26 февраля 1977 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Старицкое профтехучилище №44, 1995 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное унитарное предприятие 

"Мостводоканал" Мостовского городского 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1231 

  19.07.2019 
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поселения Мостовского района, техник 

абонентского отдела, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

29 

Стратнева Надежда Николаевна, дата 

рождения - 15 июня 1989 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - НЧОУ 

ВПО "Армавирский лингвистический 

социальный институт", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

казенное учреждение "Чистый поселок" 

Мостовского городского поселения 

Мостовского района, бухгалтер, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2019 

132/1002 

 избран 16.07.2019 

30 

Ушакова Наталья Владимировна, дата 

рождения - 30 мая 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Южно-Уральский государственный 

университет", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - администрация 

Мостовского городского поселения, 

инспектор военно-учетного стола, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 21.06.2019 11 

зарег. 

03.07.2019 

116/772 

  25.06.2019 

 

Мостовской двухмандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

31 

Краевая Галина Дмитриевна, дата 

рождения - 20 октября 1961 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Майкопский техникум 

деревообрабатывающей промышленности, 

1980 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - администрация Мостовского 

городского поселения, инспектор военно-

учетного стола, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 21.06.2019 12 

зарег. 

03.07.2019 

116/773 

  25.06.2019 

32 

Салангин Константин Анатольевич, дата 

рождения - 27 апреля 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Майкопский 

государственный технологический 

университет", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

унитарное предприятие "Мостовские 

тепловые сети" Мостовского городского 

поселения, специалист по охране труда, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1148 

 избран 18.07.2019 

33 

Сластухин Олег Вячеславович, дата 

рождения - 25 января 1977 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

ст-ца Переправная 

Член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2019 

135/1204 

  19.07.2019 

34 

Юрченко Инна Александровна, дата 

рождения - 6 марта 1989 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Кубанский социально-экономический 

институт", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное казенное 

учреждение "Мостовской молодежно-

спортивный центр" Мостовского 

городского поселения, старший специалист 

по работе с молодежью, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

24.07.2019 

131/994 

 избран 15.07.2019 

 

Мостовской двухмандатный избирательный округ №8 
№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

Основа- 
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Дата и 
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Дата и 
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нак 

Дата 
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объединению ния регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

избра-

ния 

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

35 

Измайлов Владимир Владимирович, дата 

рождения - 7 сентября 1970 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Кубанский государственный университет, 

1996 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Измайлова Анна 

Владимировна, управляющий, депутат 

Совета Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1098 

 избран 18.07.2019 

36 

Молчанова Любовь Васильевна, дата 

рождения - 5 августа 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Адыгейский государственный 

университет", 2013 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

казенное учреждение "Мостовской 

молодежно-спортивный центр" 

Мостовского городского поселения, 

специалист по работе с молодежью, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, ст-ца Губская 

 самовыдвижение 25.06.2019 14 

зарег. 

06.07.2019 

118/783 

  27.06.2019 

37 

Скоробогатова Наталья Николаевна, дата 

рождения - 14 апреля 1974 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- образовательное учреждение "Анапский 

индустриальный техникум", 1999 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, 

депутат Мостовского городского 

поселения Мостовского района третьего 

созыва, место жительства - Краснодарский 

край, Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1141 

 избран 18.07.2019 

38 

Сорокин Игорь Васильевич, дата рождения 

- 27 марта 1976 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Северо-Кавказский институт 

бизнеса, инженерных и информационных 

технологий", 2013 г., Кубанский 

государственный технологический 

университет, 1999 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - общество с 

ограниченной ответственностью "КНАУФ 

ГИПС КУБАНЬ", инженер-конструктор в 

подразделенеии Производственная служба 

главного механика, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт Мостовской 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

29.07.2019 

136/1246 

  20.07.2019 

 

Мостовской четырехмандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

39 

Абаева Людмила Николаевна, дата 

рождения - 9 мая 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

унитарное предприятие "Мостводоканал" 

Мостовского городского поселения 

Мостовского района, инженер отдела 

эксплуатации водопроводно-

канализационных сетей, место жительства 

- Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2019 

134/1100 

 избран 18.07.2019 

40 

Андреев Александр Николаевич, дата 

рождения - 25 февраля 1991 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 самовыдвижение 26.06.2019  

отм. выдв. 

10.07.2019 

119/835 
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"Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА)", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Мостовской 

районный отдел судебных приставов 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Краснодарскому 

краю, судебный пристав-исполнитель, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

41 

Апасова Наталья Васильевна, дата 

рождения - 6 июля 1986 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Мостовской филиал Армавирского ГОУ 

"Профессиональное училище №58", 2004 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное казенное учреждение 

"Чистый поселок" Мостовского городского 

поселения, разнорабочий по озеленению, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 24.06.2019 14 

зарег. 

10.07.2019 

119/833 

  01.07.2019 

42 

Баховкин Александр Юрьевич, дата 

рождения - 5 января 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральный академический 

экологический университет г. Сочи, 2005 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное унитарное предприятие 

"Мостводоканал" Мостовского городского 

поселения Мостовского района, мастер 

санитарной очистки, депутат Совета 

Мостовского городского поселения 

Мостовского района третьего созыва, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

25.07.2019 

132/1019 

 избран 16.07.2019 

43 

Голованова Анастасия Ивановна, дата 

рождения - 10 февраля 1963 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Нурекский вечерний энергостроительный 

техникум, 1984 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - администрация Мостовского 

городского поселения, инспектор военно-

учетного стола, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 21.06.2019 10 

зарег. 

03.07.2019 

116/775 

  25.06.2019 

44 

Головачев Владимир Иванович, дата 

рождения - 16 марта 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Кубанский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - кредитный 

потребительский кооператив "ВЕСНА", 

Председатель Правления, место жительства 

- Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 10.07.2019 14 

зарег. 

28.07.2019 

135/1152 

  19.07.2019 

45 

Дмитриев Евгений Юрьевич, дата 

рождения - 5 мая 1995 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Лабинский аграрный техникум", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация Мостовского городского 

поселения, водитель легкового автомобиля, 

место жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 24.06.2019 14 

зарег. 

05.07.2019 

117/779 

  26.06.2019 

46 

Ликатурнова Наталья Александровна, дата 

рождения - 7 февраля 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Прикарпатский университет, 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

 самовыдвижение 12.07.2019  

отм. выдв. 

23.07.2019 

130/961 

   

47 

Олейников Алексей Евгеньевич, дата 

рождения - 2 октября 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Адыгейский 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Мостовское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2019 

137/1285 

 избран 23.07.2019 
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государственный университет", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное бюджетное учреждение 

"Спортивная школа "Олимп" 

муниципального образования Мостовский 

район, тренер, место жительства - 

Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт.Мостовской 

48 

Силенко Роман Эдуардович, дата рождения 

- 25 ноября 1976 года, уровень образования 

- основное общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт. Мостовской 

Член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

29.07.2019 

136/1247 

 избран 20.07.2019 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

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

1 2 Мостовской двухмандатный 
Черкашин Дмитрий Анатольевич, дата 

рождения 17.06.1982 

часть 2 статьи 160 "Присвоение или растрата" Уголовного кодекса Российской 

Федерации, погашена 08.11.2012 

2 4 Мостовской двухмандатный 
Карпичко Михаил Андреевич, дата 

рождения 28.10.1964 

часть 3 статьи 211 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" 

Уголовного кодекса РСФСР 

 


