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ВНИМАНИЕ: ЖЕРЕБЬЕВКА!

Уважаемые кандидаты в депутаты Совета народных
депутатов Киржачского района и в Советы народных
депутатов муниципальных образований Киржачского
района, а также их законные представители и предста�
вители политических партий и общественных объедине�
ний!

Восьмого сентября 2019 года состоятся выборы в
Совет народных депутатов Киржачского района и в Со�
веты народных депутатов муниципальных образований
Киржачского района.

Уведомляем вас, что жеребьевка по предоставлению
печатной площади для публикации предвыборных аги�
тационных материалов в районной газете «Красное зна�
мя» будет проводиться 6 августа 2019 года, в 11 часов.

Кандидатам, их доверенным лицам, представителям
политических партий и общественных объединений
иметь при себе заявку с просьбой о публикации пред�
выборных агитационных материалов, написанную на имя
редактора газеты в свободной форме. Доверенным ли�
цам кандидатов также необходимо предоставить юри�
дически заверенную доверенность на совершение дей�
ствий от лица кандидата.

В ходе жеребьевки будут определяться объем мате�
риалов, номера газет и размещение материалов на га�
зетных страницах для последующей их публикации. По
ее данным будут заключены договоры на публикацию
предвыборных агитационных материалов.

Жеребьевка состоится по адресу: г. Киржач, ул. Гага�
рина, д. 8, 2�й этаж, актовый зал Районной детской биб�
лиотеки.

Редакция газеты «Красное знамя».

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ И «ПОЧТА РОССИИ» БУДУТ

СОВМЕСТНО РАБОТАТЬ
НАД ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА

ОКАЗАНИЯ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
23 июля состоялась рабочая встреча врио заместителя

губернатора Аркадия Боцан�Харченко с руководителем Вла�
димирского филиала ФГУП «Почта России» Сергеем Орло�
вым.

Обсуждалось дальнейшее взаимодействие, новые направ�
ления в работе «Почты России», связанные с внедрением
современных технологий, пути решения проблем, ведущих к
росту неудовлетворенности населения услугами почты, а
также повышение заработной платы почтовых работников.

По итогам встречи принято решение о совместной работе
по повышению качества оказания населению почтовых услуг.

          Пресс6служба администрации области.

В прокуратуре Киржачского
района осуществляется

прием
предпринимателей

На основании распоряжения Генерального прокурора РФ
от 3 марта 2017 года № 139/7р в целях оказания субъектам
предпринимательской деятельности помощи по правовым
вопросам, реализации их права на личное обращение в ор�
ганы прокуратуры в первый вторник каждого месяца, в часы
работы прокуратуры Киржачского района, прокурором Кир�
жачского района Барановым Виталием Владимировичем,
а в его отсутствие � заместителем прокурора района Качуров�
ским Игорем Витальевичем осуществляется прием пред�
принимателей.

Прием проводится в здании прокуратуры района по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Морозовская, д. 91, в том числе с помо�
щью доступных средств связи.

Предварительная запись производится
по телефону: 8 (49237) 2612674,

адрес электронной почты: kirzhach@vladprok.ru.
Органы прокуратуры ориентированы на максимально опе�

ративное реагирование на нарушения прав представителей
бизнес�сообщества органами контроля (надзора), правоох�
ранительными органами, заказчиками, несвоевременно оп�
лачивающими выполненные работы по государственным и
муниципальным контрактам.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагиро�
вания и фактическое устранение выявленных нарушений на�
ходятся на контроле в прокуратуре района.

День молодежи всегда отмечается в Киржаче яр6
ко, оставляя у гостей праздника самые красочные
впечатления. Не стал исключением и праздник, про6
шедший 6 июля на стадионе «Труд» микрорайона
шелкового комбината. Первоначально планирова6
лось провести мероприятие 29 июня, но из6за пого6
дных условий оно было перенесено на неделю.
Праздник был организован администрацией Кир6
жачского района.

С самого утра на стадионе было людно. Сначала там
прошли соревнования по пляжному волейболу, а с двух
часов дня начали работу торгово�развлекательные пло�
щадки. В этот раз их было очень много – страйкбольный
и пейнтбольный тиры, тир для самых маленьких, батуты,
площадка для скейтбордистов, аттракционы для малы�
шей, площадки мастер�классов… И конечно, работали
торговые палатки с сахарной ватой, другими сладостя�
ми, шашлыком и прочими лакомствами.

На празднике были и спонсорские плошадки, каждый
мог посетить батл брэйк�данса, посмотреть на выступле�
ния спортсменов из клуба «Drive 2», да и сам прокатиться
на квадроциклах. Мини�квадроциклы пользовались
популярностью у детей – как же, им доверяли управлять
почти что автомобилем! Разумеется, поездки строго
контролировались инструкторами.

В четыре часа состоялась торжественная церемония
открытия праздника, которую провела специалист по мо�
лодежной политике администрации Киржачского района
Дарья Рыженкова. Она вручила почетные грамоты рай�
онной администрации молодым людям, наиболее проя�
вившим себя как активисты, волонтеры, спортсмены –
Александру Андрееву, Кириллу Огневу, Екатерине Ерми�
ловой, Виктории Седовой, Никите Назарову, Александре
Синюгиной, Лии Жидеевой, Софье Шулеповой, Екате�
рине Мамаевой, Анастасии Назаровой, Антону Гуськову,
Роману Вирясову, Сергею Кученкову, Валентине Аники�
ной, Веронике Перфильевой, Илье Жарову и Арине Бай�
киной.

Кроме того, были отмечены студенты КМК, отличив�
шиеся в учебе – Светлана Аристова (2 курс группы 77
«Право и организация социального обеспечения»), Да�
нила Раскостов (3 курс группы 66 «Программирование в
компьютерных системах») и его однокурсник Владимир
Васьков.

Заместитель председателя комитета социальной по�
литики, физической культуры и спорта администрации
Киржачского района Д. В. Гладкий вручил награды побе�
дителям турнира по пляжному волейболу.

В продолжение праздника на сцене для зрителей про�
шла концертная программа, в составе которой выступали
известные в нашем районе артисты – Игорь Медведев,
группа «L. A.», Иван Хитров, танцевальные коллективы
«La Dance», «Браво» и «Стиль жизни», Валерий Борунов,
Дарья Рыженкова, Алексей Фещенко, Максим Шарафет�
динов.

К сожалению, погода в этот день норовила испортить
праздник – небо то и дело затягивало тучами, временами
накрапывал неприятный мелкий дождь, а после шести
часов вечера разразилась гроза с ливнем, не утихавшая
довольно долго. Но артисты мужественно выдержали
все погодные неурядицы, да и зрители их поддержали
– мало кто испугался дождя и ушел домой, большинство
предпочло не оставлять атмосферу праздника, молодос�
ти и веселья.

А вечером зрители приветствовали гостей � кавер�
группу «Каналы не настроены», выступление которых пе�
решло в Open�аir. Праздник завершился праздничным
салютом.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: награды вручают Дарья Рыженкова и

Дмитрий Гладкий; участники праздника; играет Максим
Шарафетдинов; тир пользовался популярностью; катание
по стадиону.

Фото автора и администрации
Киржачского района.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

Приглашаем на митинг
2 августа, в 11.00,

в парке имени 366й гвардейской дивизии
состоится МИТИНГ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ
ВОЗДУШНО6ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК.

Приглашаем всех десантников и жителей города.
Администрация г. Киржач.
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Финальные игры ветеранского турнира
имени известного киржачского
спортсмена$преподавателя
Евгения Александровича Столярова
завершились 20 июля.
В турнире приняли участие 4 команды:
ФК «Торпедо», ФК «Текстильщик»,
ФК «Киржач$ТВ» и ФК «КИЗ».
Все игры проходили на стадионе
«Инструментальщик». Вашему
вниманию $ репортаж с финальной
игры и подведения итогов турнира.

� Этот чемпионат, который касается вете�
ранов, у нас проводится первый год, � говорит
председатель Федерации футбола Киржач�
ского района С. П. Пронюшкин. – У нас рань�
ше проходил турнир памяти Шевченко, кото�
рый был ветераном войны и прославлял наш
футбол в 50�х годах. Но этот турнир у нас
ещё будет. Его проведут городская админи�
страция совместно с Федерацией футбола
района.

С просьбой проводить турнир памяти Сто�
лярова на постоянной основе, включив его в

календарный план физкультурных районных
мероприятий, в администрацию Киржач�
ского района обратились ветераны футбола
района. «Мы пошли им навстречу, турнир
включили, и вот сегодня он подходит к за�
вершению», � рассказывает заместитель
председателя комитета по социальной по�
литике, физической культуре и спорту адми�
нистрации Киржачского района Д. В. Глад�
кий.

Мы в этом время наблюдаем за ожесто�
ченной схваткой ветеранов «Текстильщика»
и «Киржач�ТВ». Первые в два мяча ведут в
счете, но телевизионщики уступать не хотят
и стараются развить свои атаки. Д. В. Глад�
кий отмечает, что возраст игроков «Киржач�
ТВ» выше, чем у соперников, поэтому и дела
на поле у них идут неважно. Вообще же на
турнир допускались игроки 35 лет и старше.
Этот принцип прописан в Уставе Российского
футбольного союза. «В других видах спорта
это более поздние возрасты – 40�45 лет», �
обращает внимание Пронюшкин.

– Игры чемпионата организованы по кру�

говой системе. Чемпионат проходит у нас в
2 круга… У всех 4�х команд�участниц име�
ются ветеранские коллективы. Все они, ска�
жем так, обновляются. Некоторые из них иг�
рают (в статусе ветерана – Прим. ред.) уже
более 20 лет, � замечает С. П. Пронюшкин.

Заслуженный работник физической куль�
туры РФ, педагог дополнительного образо�
вания Детского оздоровительно�образова�
тельного спортивного центра (г. Киржач)
Ю. И. Бушлеев рассказал о личности Е. А.
Столярова, с которым был хорошо знаком.

– Евгению Александровичу Столярову
14 октября 2019 года могло бы исполниться
90 лет. Он местный. Здесь, в Киржаче, он ро�
дился, здесь начиналась его трудовая дея�
тельность, и отсюда он, закончив СОШ № 1,
пошёл учиться в институт физической куль�
туры г. Москва на специализацию «Футбол�
хоккей», � говорит Бушлеев. � В 1954 году как
специалиста в области спорта Столярова
направили в Северную Корею (КНДР), где
только закончилась острая фаза конфликта
с Кореей Южной. Там он пробыл 1,5 года.

Вернувшись, Евгений Алек�
сандрович стал преподавать
физическую культуру в СОШ
№ 1, хотя ему предлагали воз�
главить областной департамент
спорта во Владимире.

– Здесь мы и пересеклись –
я на тот момент работал в СОШ
№ 5, � акцентирует внимание
Юрий Иванович. � На Красном
Октябре, в школе № 6, работал
преподавателем физической
культуры Анатолий Тимофеев…

Вот мы втроем руководили
физическим воспитанием в
своих школах, проводили свои
соревнования, успешно участ�
вовали в областных: по волей�
болу, баскетболу, хоккею…

Тем временем матч «Текс�
тильщик» и «Киржач�ТВ» по�
дошёл к концу. «Текстильщик»

одержал победу со счётом 4:2. Перед зда�
нием администрации стадиона собрались
участники соревнований.

� От лица администрации Киржачского
района выражаем благодарность за помощь
в организации и проведении турнира па�
мяти Столярова сотрудникам Районного
центра физической культуры и спорта г. Кир�
жач: Анатолию Орлову и Игорю Жукову, а
также федерации футбола Киржачского
района в лице Сергея Петровича Пронюш�
кина. Большое спасибо предпринимателям
Л. С. Омельченко и А. А. Бондареву за при�
обретение призов для турнира. Комитет по
социальной политике, физической культуре
и спорту администрации Киржачского
района выделил дополнительные персо�
нальные призы для лучших игроков – на�
градные статуэтки и грамоты, � подчеркнул
Д. В. Гладкий.

А теперь непосредственно к результатам
турнира. Четвертое место заняла команда
«КИЗ». Бронзовым призёром стал ФК «Кир�
жач�ТВ», второе место завоевала команда
«Торпедо», а победителем соревнований, как
вы уже поняли, стал ФК «Текстильщик». В
своём комментарии к результатам данного
турнира, а также к ходу основного районного
футбольного соревнования – чемпионату
Киржачского района – С. П. Пронюшкин от�
метил, что недавно состав ФК «Текстильщик»
значительно обновился. Пронюшкин уверен,
что это пошло только на пользу команде. По�
беда в турнире памяти Столярова и второе
(на данный момент) место в ЧКР � тому
подтверждение.

Турнир памяти Столярова (как и Шевченко)
– хороший стимул к спортивной активности
для ветеранов футбола, индикатор жизне�
способности ветеранского движения района.
В администрации Киржачского района обе�
щают его поддерживать и всячески способ�
ствовать его проведению.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: команды «Текстильщик» и

«Киржач�ТВ» после матча за первое место;
Ю. И. Бушлеев награждает капитана «Тек�
стильщика» А. Григорьева главным кубком
турнира.

Фото автора.

В городе, в котором расположен самый длинный деревян�
ный пешеходный мост – рекордсмен России, в городе, в ко�
тором работает первый и пока единственный во Владимир�
ской области музей наличника под открытым небом, в городе,
в котором есть знаменитый музей “Дом аргунов”, 20 июля
2019 года состоялся праздник – ярмарка ремёсел «На Кали�
новке»! Именно так в далёком 19 веке называли жители Кир�
жача возвышение в историческом ядре нашего города у
монастырского пруда. Тогда на территории современного
Киржачского района существовало три главных промысла:
шелкоткачество, медно�латунное производство и аргунов�
ская резьба по дереву � старинное ремесло, которое еще
два века назад прославляло Владимирскую область.

«Детский городок деревянного зодчества «Калиновка» �
это долгожданный проект автономной некоммерческой ор�
ганизации “МИРНЫЙ РАССВЕТ”, который состоялся благо�
даря грантовой поддержке департамента по культуре адми�
нистрации Владимирской области, администрации г. Киржач,
а также многолетних партнёров � ОАО «Киржачская типогра�
фия», ООО «НТЦ «АРМ�Регистр», ООО «Киржачская трапе�
за». Ярмарка ремёсел «На Калиновке» направлена на укреп�
ление исторической и культурной значимости народных
художественных промыслов и ремёсел как ценности, опре�
деляющей самобытность российского народа», � рассказала
генеральный директор АНО «МИРНЫЙ РАССВЕТ» Галина Ку�
делёва.

«Калиновка» стала одной большой ремесленной слободой,
где вниманию посетителей были представлены разнооб�
разные изделия, изготовленные художниками, мастерами
декоративно�прикладного творчества и ремесленниками,
работающими во всевозможных направлениях народных
промыслов. В торговых рядах гости смогли не только приоб�
рести домашний хлеб, мыло ручной работы, текстильные и
вязаные игрушки, предметы интерьера, украшения ручной
работы от мастериц Александрова и Киржача. Здесь же
была организована дегустация блюд и напитков, приготов�
ленных по старинным рецептам Владимирской области.
Гостей угощали пирожками, ватрушками, блинчиками с ва�
реньем из киржачских ягод, пловом, чаем из 100�литрового
самовара – действующего экспоната «Музея меди и латуни».
Мастер�классы были рассчитаны на различные возрастные
категории: так, самые маленькие гости смогли создать озор�

ные колпачки из бумаги; об истории шелкоткачества в Кир�
жачском районе узнали участники мастер�класса по изго�
товлению текстильной куклы�оберега; о медно�латунных за�
водах Киржачского края и производстве медных изделий
узнали юные мастера – участники мастер�класса «Совёнок
из проволоки»; потомственный киржачский мастер�аргун на
глазах у гостей демонстрировал процесс создания деревян�
ных сувениров, которые тут же можно было раскрасить и
взять с собой на память о ярмарке.

А на сценической площадке, как и много лет назад, малень�
кий герой Петрушка с большим носом и задиристым харак�
тером веселил публику своими шутками и забавными похож�
дениями.

Народные песни и наигрыши создали ощущение непов�
торимой атмосферы причастности участников ярмарки к
историческим событиям далекого прошлого Киржача.

Организаторы мероприятия благодарят творческие кол�
лективы Киржачского района. Несмотря на теплый летний
дождик, у зрителей концертной программы было отличное
настроение, ведь на сцене были участники театральной сту�
дии «Лик» (КДЦ «Виват», руководитель О. В. Токарева), во�
кальный коллектив «Созвездие» (руководитель Е. А. Фёдо�
рова), хореографический коллектив «Ля Дансе» (руководи�
тель А. Г. Ухачева), вокалисты Кипревского сельского Дома
культуры (директор А. В. Попов), Алексей Фещенко, Диана
Перфильева, Алексей Юматов.

Во время проведения праздника состоялись экскурсия
“История деревянного зодчества Владимирской области”
в КДЦ “Дом Мараева” (ведущая Валерия Данилушкина), а
также бесплатные экскурсии в музейный комплекс «Музей
меди и латуни. Дом аргунов». Экскурсовод Татьяна Самой�
лова открыла для посетителей обновленные экспозиции: “За�
гадки медного века” и “Чудо топорное”. Более 100 посети�
телей узнали историю уникальных предметов, сделанных
из меди, латуни, бронзы и других медных сплавов.

«Важной миссией проекта является создание детского
деревянного городка «Калиновка», который станет музеем
деревянного зодчества под открытым небом с одной сто�
роны, местом отдыха для юных жителей Киржача и Киржач�
ского района – со второй, и привлекательным арт�объектом
развития культурно�познавательного и событийного туриз�
ма Владимирской области – с третьей», � рассказал финан�

совый директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий
Гусев.

Объекты детского городка выполнены мастерами�аргуна�
ми из Киржача, Суздаля, Владимира и Московской области.
В соответствии с замыслом организаторов проекта на пло�
щадке установлены русские деревянные качели, на которых
одновременно могут качаться 4 ребенка, домик, песочница,
две лавочки и деревянные скульптуры – герои русских былин
и сказок, а также 2 деревянных забора, высажены 10 кустов
калины. Во время проведения праздника работа над созда�
нием арт�объектов продолжалась. Мастер�аргун на глазах у
гостей ярмарки создал фигуры из сосновых бревен, которые
станут частью лавки и качалки�балансира. В скором времени
новые объекты будут установлены на детской площадке.

«Мы надеемся, что «Калиновка» станет любимым местом
отдыха киржачан, что наши земляки и гости города захотят
узнавать и сохранять историю Киржачского края», � заклю�
чил глава города Киржач Валентин Тюленев.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: гостей праздника поздравляет В. Г. Тю�
ленев; Александр Новиков – потомственный киржачский
аргун; мастер�класс по аргуновской резьбе; товары ярмарки
пользовались спросом.

Новая страница в летописи КиржачаНовая страница в летописи КиржачаНовая страница в летописи КиржачаНовая страница в летописи КиржачаНовая страница в летописи Киржача

СПОРТ Футбольный турнир памяти Евгения Столярова
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Делегация школьников Киржачского рай�
она прибыла в чешский город�побратим
Румбурк. Рассказывает юнкор школы № 7
Гонышкова Мария:

 � Ещё в небе, приближаясь к аэропорту
имени Вацлава Гавелла, мы поняли, что Че�
хия встречает нас как самых дорогих гостей!

Ранним утром в Киржаче провожавшая
нас начальник управления образования
О. В. Кузицына, стоя под зонтиком, воодушев�
ляла словами: «Дождь в дорогу � это добрая
примета!»

И примета сбылась. Чехия встретила сол�
нышком и жарой, к которой мы так и не успели
привыкнуть в июне. Тогда Ольга Владими�
ровна задержала на несколько минут нашу
поездку в визовый центр. Нам меняли авто�
бус простой на тот, что с кондиционерами.
Тогда было 33 в тени!

На снимке в пражском аэропорту мы эки�
пированы, что называется, на две погоды. В
соответствие с этим укомплектованы наши
дорожные сумки, оказавшиеся на первом
плане фотографии.

Конечно, дорожные впечатления дополня�
ются видом из окна автобуса. Яркие краски
лета всё больше и больше раскрывают смысл
названия места, куда мы едем – Чешская
Швейцария. Румбурк � один из городков это�
го края на границе Чехии и Германии.

Через несколько часов после приземле�
ния мы прибыли в детский лагерь близ Рум�
бурка, где прожили 10 дней.

Утро второго дня начиналось хлопотливо.
Мы готовились к официальному приёму. Нас
ждали староста Румбурка и его коллеги.

«Приём прошёл в теплой дружеской об�
становке», � так пишут в отчётах о встречах
на высшем уровне. Наша встреча проходила
не менее тепло и дружески, но более непо�

средственно, с отступ�
лениями от «прото�
кола», два из которых
� отказ от услуг переводчиков и гораздо
большее количество совершенно искренних
улыбок. И, само собой � сувениры! На выс�
шем уровне делегации не обмениваются
символикой, в народной дипломатии – это,
пожалуй что, протокол. Поэтому у каждого
киржачского гостя теперь есть сувениры с
символикой Румбурка, а у Румбурка � наша
геральдическая Сова.

В полдень, осматривая Румбурк, мы опять
наслаждались теплом и солнышком. А во вто�
рой половине дня, после знакомства с рабо�
той пожарной части города, испытали на�
стоящее наслаждение от воды, струйки ко�
торой на нас направили пожарные.

Румбурк чем�то похож на наш маленький
Киржач. Он возник в XIII веке, лишь на сто
лет раньше нашего города. И статус города,
как и наш Киржач, Румбурк получил значи�
тельно позднее основания. Долгое время он
славился своим рынком, как Киржач когда�
то осенними ярмарками, названными Сер�
гиевскими по имени основателя Благове�
щенского монастыря. Но если наш город со�

хранял православную
традицию, то Румбур�
ка коснулись гусит�
ские войны эпохи Ре�
формации. Гуситская
церковь, наряду с тра�
диционной католи�
ческой и православ�
ной, и сейчас сущест�

вует в Чехии. Мы
сфотографировались
в скверике на фоне
храмов, который на�
помнил наш монас�
тырский сквер в

Киржаче, � такая же тишина и свежесть, и
вечная красота.

Румбурк был текстильным городком,
здесь производили и румбуркский камень.
А его мостовые напомнили центр Киржача,
который мостят камнем.

Третий день пребывания в Чешской
республике многим читателям напомнит о
другом дружественном для киржачан го�
роде, о Дечине. Когда�то местный завод
поддерживал связи с киржачским заводом
«Красный Октябрь» � «Автосвет». В лагере
этого города побывали несколько делегаций
краснооктябрьских детей, сейчас все они уже
стали взрослыми. В свою очередь, лагерь
имени Александра Матросова принимал
ребят из Дечина.

Дечин примечателен своим расположе�
нием. Он стоит на берегах Лабы или Эльбы.
На вокзал, куда мы прибыли утром, приходят
также поезда, курсирующие между Прагой
и Лейпцигом, что немало льстит жителям
города.

Дечинский замок, парящий над старым
городом, напоминает о том, что мы нахо�
димся в средневековой Чехии. А мы подни�
маемся в гору, чтобы попасть в зоопарк, где
можно увидеть некогда привычных обита�
телей окрестностей, включая мишек, рысей
и волков. Очень хотелось увидеть бобров и
нутрий. А может быть, и того самого Кротика
из мультфильма, который легко вписыва�
ется в сувенирный образ Чехии. А впереди
ещё семь дней в Чехии.

Мария ГОНЫШКОВА,
участница киржачской группы.

НА СНИМКАХ: в пражском аэропорту
Вацлава Гавелла; встреча киржачской де�
легации в муниципалитете Румбурка; в
пожарной части города; тихий Румбурк.

Вынесен приговор
Судом рассмотрено уголовное дело
об управлении автомобилем
гражданином, находящимся
в состоянии алкогольного опьянения

Киржачским районным судом вынесен
приговор в отношении 42�летнего гражданина
Украины М., проживающего без регистрации
на территории РФ, обвиняемого в соверше�
нии преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ, то есть в управлении в состоянии опь�
янения транспортным средством лицом, ра�
нее подвергнутым административному нака�
занию за аналогичное правонарушение.

Вину в совершении преступления подсуди�
мый признал полностью, а также раскаялся в
содеянном.

Приговором установлено, что в 2017 году
М. привлекался к административной ответст�
венности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ста�
тьи 12.8 КоАП РФ, а именно за управление тран�
спортным средством водителем, находящим�
ся в состоянии алкогольного опьянения, и ему
назначено наказание в виде штрафа в разме�
ре 30000 рублей с лишением права управ�
ления транспортным средством сроком на
1 год 6 месяцев.

Таким образом, будучи ранее привлечен�
ным к административной ответственности за
аналогичное правонарушение, М. умышленно,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
вновь управлял своим автомобилем, двигаясь
по ул. Центральная д. Илькино, где был оста�
новлен и отстранен от управления транспорт�
ным средством сотрудниками ОВ ДПС ОГИБДД
ОтдМВД России по Киржачскому району.

Суд, рассмотрев уголовное дело, принял
во внимание тот факт, что М. впервые совер�
шил преступление небольшой тяжести, по
месту жительства характеризовался положи�
тельно, явку с повинной, наличие на иждиве�
нии двух малолетних детей и другие смяг�
чающие обстоятельства, а также отсутствие
отягчающих вину обстоятельств, признал М.
виновным и назначил наказание в виде
штрафа в размере 50000 рублей с лишением
права управления транспортным средством
сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.
В. СЕРГЕЕВ,

помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

НЕОБЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ

СТРАННАЯ ПОЧТОВАЯ
ИСТОРИЯ

Такого в Киржаче еще не было. В рабочий день поч�
товое отделение оказалось на замке. И в последующие
дни здесь происходило что�то необычное. 25 июня
решил встретиться с почтовыми работниками. До
девяти часов утра у здания уже собралась очередь. В
десятом часу окно почтового отделения открыла
женщина и объявила, что здание откроется, когда при�
едут почтовые работники почтамта из города Алек�
сандров.

После десяти часов вновь посетил здание почтового
отделения. Здесь уже велся прием посетителей. У дев�
чушки, назвавшейся Олей, узнал, что вдвоем они при�
ехали из Александрова, все бывшие киржачские ра�
ботники рассчитались.

� И вы ежедневно будете приезжать в Киржач и про�
водить почтовое обслуживание людей?

� Да, � получил ответ, � пока не наберут сюда людей.
� А что за причина, что коллектив почтового отделе�

ния полностью уволился?
� Не знаю. Слышала, что зарплата мала, а работы

много.
Попытался узнать причину неожиданного увольне�

ния почтовых работников у сотрудницы «Почта Банка».
� Все уволились в один день, � сказала она, � вроде

из�за низкой зарплаты и строгого спроса. А еще слух
прошел, что магазин здесь откроют.

Мне не удалось встретиться с кем�то из бывших ра�
ботников почтового отделения г. Киржач и узнать точ�
ную причину массового увольнения людей.

Что касается низкой заработной платы, почтовые
работники при встречах говорили об этом неоднократ�
но, но дело не сдвигалось. Относительно слухов о раз�
мещении в почтовом отделении магазина: считаю их
«злой шуткой». Сетевых магазинов в нашем городе
хватает, а почтовое отделение одно, и оно находится в
удобном для многих месте.

Как бы ни было сложно, а работу почтового отделе�
ния необходимо восстанавливать в полном объеме, и
работать в нем должны местные кадры. Почта дейст�
вовала даже в тяжелые годы войны. Не прекращала
свою деятельность с царского периода. Почта востре�
бована и в настоящее время, и требуется позаботиться
о том, чтобы почтовых работников условия труда уст�
раивали.

В. ДМИТРИЕВ.

ЧЕХИЯ ВСТРЕТИЛА НАС ТЕПЛОМ

НА СНИМКАХ: очередь в почтовое отделение; обслуживают
киржачан александровцы.

Фото автора.
ОТ РЕДАКЦИИ: с руководством почты редакции пока

связаться не удалось. Но мы постараемся держать ситуацию
на контроле.
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«Лето без опасности»
Наконец�то наступило долгожданное теплое лето, и на�

чались самые продолжительные школьные каникулы! Это
означает, что большую часть времени дети проводят на све�
жем воздухе. Чтобы украсить и разнообразить детский от�
дых, 4 и 5 июня 2019 года коллектив МБУК “ЦКД” (мкр. шел�
кового комбината, ул. Островского, д. 32) провело информа�
ционно�игровую программу “Лето без опасности”.

Перед детьми выступил сотрудник Отдела ГИБДД В. В.
Нечепуренко, рассказав ребятам о правилах поведения на
дороге, о безопасном катании на гироскутере, велосипеде,
роликах, скейте, обратив особое внимание на средства за�
щиты. 

Начальник отдела МЧС по Киржачскому району А. Е. Мо�
розов напомнил юным участникам мероприятия о частых
причинах возгорания в жилых помещениях и о том, как пра�
вильно вести себя при пожаре в местах большого скопления
людей.

Информационный час продолжила заведующая отделом
по работе с детьми П. С. Сидорова. Она рассказала ребятам,
какие опасности могут подстерегать их в лесу, у водоема, как
защититься от палящего солнца, о безопасных игровых пло�
щадках, а также о селфи�рисках и зацепинге.

Данные мероприятия прошли в городских микрорайонах
Красного Октября и шелкового комбината.

В развлекательной части программы дети посмотрели
«Шоу мыльных пузырей “Кукузумба”».

Мой Пушкин
Ежегодно 6 июня в России отмечается “Пушкинский день”.

Литературное творчество великого русского поэта Александ�
ра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении
всей жизни. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще
не научившись читать. Произведения Пушкина объединяют
людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей,
их переводят на десятки языков мира. Сколь ни трудны бы
были его произведения для перевода, поэт имеет своих
почитателей практически во всех уголках нашей планеты.

В этот день в МБУК “ЦКД” для детей пришкольного лагеря
МБОУ СОШ № 5 состоялось праздничное мероприятие “Мой
Пушкин”. В ходе праздника были подведены итоги конкурса
рисунков по произведениям поэта. Ребята уверено отвечали
на вопросы сказочной викторины, выразительно читали стихи
Пушкина. В ходе конкурса выявились талантливые, артистич�
ные чтецы, способные передать художественный замысел
автора. Но самым интересным оказался конкурс театрали�
зации. Каждый отряд подготовил инсценировку отрывка из
любимого произведения. Переодевшись в костюмы, в боль�
шинстве своем � выполненные своими руками из подручных
материалов, ребята перевоплотились в пушкинских персо�
нажей и показали свои замечательные артистические та�
ланты.

Праздник получился содержательным, творческим и
очень веселым.

Театрализованная встреча
со спектаклем

 МБУК “Центр культуры и досуга” совместно с МБУК “Го�
родская библиотека” и театральной студией “Образ” (реж.
О. В. Токарева, «Центр досуга, творчества и туризма “VIVAT”»)
подготовили и провели большую театрализованную встречу
с показом спектакля “Дюймовочка” по сказке Г. Х. Андерсена.

Искусство театра, в отличие от прочих искусств � живое
искусство. Оно возникает лишь в час встречи со зрителем и

основано на непременном эмоциональном, духовном контакте
сцены и зрительного зала. И этот контакт произошел. Ребята,
отдыхающие в школьных лагерях МБОУ СОШ № 6 и № 7,
встретились со сказочными героями.

Красочный, музыкальный спектакль покорил зрителей.
Причем не только яркими костюмами и декорациями, но и
игрой юных актеров, которые полностью перевоплотились в
образы своих героев. К тому же, как выяснилось, многие
актеры являются одноклассниками зрителей.

В конце спектакля зрительный зал аплодисментами выра�
зил свою благодарность за встречу с прекрасным миром
театра.

Город мастеров
Летние каникулы составляют значительную часть свобод�

ного времени детей. Этот период как нельзя более благопри�
ятен для развития их творческого потенциала. 20 июня 2019
года в МБУК “Центр культуры и досуга” состоялось мероприя�
тие “Город мастеров”. Для ребят были организованы сле�
дующие мастер�классы: 

� информационный мастер�класс “Моя Россия” (Я. Б. Азу�
евская). Ребята получили информацию о государственных
символах нашей страны и сделали красочные буклеты;

� мастер�класс “Разноцветное лето” (П. С. Сидорова). Дав
волю своей фантазии, дети создали замечательные яркие
картины, выполненные в технике аппликации;

� мастер�класс “Девочка по имени лето” (Н. Н. Бессонова).
Работа выполнена из цветной бумаги. Несмотря на то, что
кукла по своей технологии достаточно проста и незатейлива,
у всех ребят она получилась со своим характером.

Подобные мероприятия � прекрасная возможность для
интересного и полезного общения ребят.

Танцор диско
Одним из способов передачи настроения и эмоций с дав�

них времен служит танец. Как и музыка, танец � это язык, ко�
торый понятен каждому. Все дети любят танцевать под весе�
лую музыку и получать массу положительных эмоций. 21 июня
2019 года в МБУК “Центр культуры и досуга” ребят ждала
веселая танцевально�развлекательная программа “Танцор
диско”.

Дети очень любят такие мероприятия и с радостью в них
участвуют. Вот и на этот раз зажигательная программа со�
брала большое количество девчонок и мальчишек. Никто не
оставался в стороне, все без исключения участвовали в играх
и танцевальных конкурсах. Под задорную ритмичную музыку
ребята танцевали и веселились!

Митинг в День памяти и скорби
Есть в истории России даты, которые навсегда останутся

в памяти как свидетельство мужества и героизма нашего
народа. Один из наиболее трагичных дней в истории нашей
страны � 22 июня 1941 года, день начала самой жестокой и
кровопролитной войны. Мы скорбим о тех, кто ценой собст�
венной жизни выполнил священный долг, защищая в те суро�
вые годы наше Отечество.

По традиции, в День памяти и скорби 22 июня 2019 года
на мемориале “Родина�мать” в мкр. шелкового комбината
прошел памятный митинг. Отдать честь погибшим в Великой
Отечественной войне пришли труженики тыла, дети войны,
жители и гости города, ученики и педагоги МБОУ СОШ № 5.

К участникам митинга обращались ветеран Великой Оте�
чественной войны, участник обороны Севастополя и Кавказа
Н. Е. Горшунов, председатель районного Совета ветеранов
войны и труда Т. В. Мочунова, председатель местного
отделения “Союза женщин России” М. Г. Абрамова, педагог
начальных классов Л. К. Лаврентьева. В каждом выступлении
звучало, как важно помнить и чтить подвиг наших дедов, ко�
торые сражались за Родину, за светлое будущее своих по�
томков.

Ты лучше всех!
25 июня 2019 года в МБУК “Центр культуры и досуга” (мкр.

шелкового комбината) состоялся конкурс талантов “Ты лучше
всех!”. В мероприятии приняли участие ребята из пришколь�
ного лагеря МБОУ СОШ № 5.

Конкурсанты заявили о себе в различных номинациях –
вокал, хореография, ораторское искусство, игра на музы�
кальных инструментах. Ребята с энтузиазмом демонстри�
ровали своё мастерство, порадовали зрителей яркими кос�
тюмами и приятно удивили всеми красками танцевального
искусства. Особое внимание зрителей привлекли игра на
баяне Макара Цуцкова, рассказ “Про мою подругу и не�
множко про меня”, который очень выразительно прочла на�

изусть Мария Алексеева, стихотворение “Одуванчик” в
исполнении Алены Кузнецовой и многое другое.

Конкурс “Ты лучше всех!” получился насыщенным, разно�
плановым и оставил самое приятное впечатление. Исключи�
тельно приятно было видеть счастливые улыбки детей, кото�
рые открыли для зрителей новые грани своего таланта.

Все участники конкурса награждены грамотами. Огромное
спасибо всем конкурсантам за доставленное удовольствие!

В военно/патриотическом клубе
“Доблесть”

26 июня 2019 года будущие защитники Родины посетили
военно�патриотический клуб “Доблесть” и ВВПОД «ЮНАР�
МИЯ» Киржачского района, где для них была организована
учебная точка со стрелковым оружием российской армии.

Воспитанники «ЮНАРМИИ» рассказали об оружии, пока�
зали ребятам разборку�сборку автомата Калашникова. У
гостей была возможность воочию увидеть стрелковое ору�
жие и сфотографироваться на память с понравившимися
экземплярами.

Наша крепкая спортивная семья
В этом году первые июльские выходные дни совпали с

замечательными праздниками.
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Существует

сказание о том, что поцелуй невесты спас умирающего от
ран солдата. Есть также и примета: если поцеловать человека
в этот день, можно приобрести все его хорошие качества и
поделиться с ним своими; стать, таким образом, добрее,
сильнее, умнее. 

7 июля � день древнего славянского праздника Ивана
Купалы, посвященного летнему солнцестоянию и наиболь�
шему расцвету природы.

8 июля в России отмечают праздник, приуроченный ко
Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покро�
вительствующих семье и браку. 

В честь многочисленных праздников МБУК “Центр культу�
ры и досуга” совместно с МБУ СДЦ “Торпедо” провели спор�
тивно�праздничное мероприятие “Наша крепкая спортивная
семья”.

На стадион пришли семьи с детьми � посоревноваться
друг с другом в кроссфите и выяснить, чья же семья самая
спортивная и самая крепкая.

Но так как данное спортивное мероприятие проходило во
Всемирный день поцелуя, состоялось и соревнование по
поцелуям среди взрослых.

Во время состязаний дети и взрослые активно поддер�
живали друг друга. В этих соревнованиях, вне зависимости
от занятых мест, все стали победителями. В дни праздников
влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, “в
горе и в радости”, не может быть по�другому.

Ромашковая Русь
8 июля � день благоверных супругов Петра и Февронии,

которые издавна почитались на Руси как покровители семьи
и брака. В канун праздника Дня семьи, любви и верности
сотрудниками МБУК “Центр культуры и досуга” на солнечной
поляне в парке мкр. шелкового комбината был организован
концерт “Ромашковая Русь”.

Ведущая Я. Б. Азуевская познакомила гостей с историей
праздника, рассказала о жизни и подвиге князя Петра и
княгини Февронии, отметила, что это добрый, светлый и
красивый праздник, который обрел популярность в нашей
стране, а его символом стала ромашка. Всем гостям П. С.
Сидорова подарила “ромашки” � символ семейного счастья
и любви.

Мероприятие сопровождалось тематическими песнями,
танцами и конкурсами.

В концерте приняли участие:
� солисты группы “Созвездие” (рук. Е. Федорова): Анаста�

сия Арефьева, Данил Лаврентьев, Кристина Светлакова,
Юлия Логинова;

� Наталья Иванова с дочерью Элиной Сочненковой и тан�
цевальным коллективом “Магнолия”;

� танцевальная студия “L�A Dance Project” (рук. К. Малы�
гин);

� фитнес�студия “Май”, младшая группа детской гимнас�
тики;

� танцоры из МБУК “Центра культуры и досуга”;
� Ангелина Мансурова (рук. Ю. Миронюк), Юрий Попов

(рук. Н. Наринян), Сергей Кученков и Валерий Камбалин.
В заключение праздника юные участники концерта и зри�

тели получили сладкое угощение.
День ветеранов боевых действий

Каждое утро, просыпаясь под мирным небом, слушая пе�
ние птиц, а не взрывы бомб, ступая уверенным шагом по
земле, укрытой зелёной травой, а не пеплом от пожарищ, мы
иногда забываем, чья это заслуга. Бесстрашные, сильные
люди, рискуя собой, вступали в борьбу с неприятелем и
предотвращали любые поползновения врага в сторону на�
шей Родины. Многие военные конфликты локального и обще�
мирового значения были разрешены благодаря этим му�
жественным людям � участникам боевых действий. Прило�
жив немало здоровья, сил и боевого мастерства, они заслу�
жили достойное право на уважение. Важно отметить, что
часто подобное участие было засекреченным: Корея, Вьет�
нам, страны Африки. Многие имена погибших участников
боевых действий остаются под грифом “секретно” по сей
день. Это обратная сторона защиты Отечества, когда семья
погибшего в течение десятилетий может не знать того, где
же погиб и был похоронен их сын, муж, брат, отец.

Всего лишь несколько лет назад в Российской Федерации
стал отмечаться День ветеранов боевых действий. 1 июля
2019 года в честь праздника в городе Киржач прошли во�
енно�патриотические сборы «Юнармии», в которых приняли
участие воспитанники военно�патриотического клуба
“Доблесть”. Целый день ребята с помощью военизированной
игры страйкбол отрабатывали свои навыки по захвату огне�
вой точки, освобождению заложника и сопровождению его
в безопасное место, по работе в паре на вражеской терри�
тории. Мы надеемся, что для ребят это так и останется игрой,
и над их головами всегда будет мирное небо, а данные навыки
никогда не пригодятся им в реальной жизни.

А. НОВИКОВ.
НА СНИМКАХ: инспектор ГИБДД проводит беседу с

детьми в рамках информационно�игровой программы «Лето
без опасности»; Пушкинский день в ЦКД; эпизод театральной
постановки «Дюймовочка».

Проводятся проверки
Прокуратурой Киржачского района на постоянной
основе осуществляется надзор за соблюдением
законодательства о социальной защите инвалидов.

Например, в ходе проведенной в 1 полугодии 2019 года
проверки соблюдения трудовых прав инвалидов установ�
лены нарушения сроков предоставлении информации по

квотированию рабочих мест для инвалидов в ООО «Техком»,
МБУ ДО «Детская школа искусств» Киржачского района им.
В. М. Халилова, МКУ ЦБОМОУ, ООО «ДЁКЕ ХОУМ СИС�
ТЕМС». Руководителям данных предприятий 17.04.2019 г.
внесено 4 представления об устранении нарушений закона,
по результатам рассмотрения которых все удовлетворены,
5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности.

Если имеются нарушения в части необеспечения

инвалидов техническими средствами реабилитации, об
этом предлагается сообщить по телефону 2�21�00 старшему
помощнику прокурора Киржачского района Холодовой Еле�
не Юрьевне в часы работы органов прокуратуры (поне�
дельник�четверг � с 09.00 до 18.00, в пятницу � с 09.00 до
16.45, перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 13.45).

          Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Весело, интересно, познавательно
(О мероприятиях «Центра культуры и досуга»)

Любимое всеми лето может проходить весело, интересно и познавательно, особенно
если детишки проводят его вместе с Центром культуры и досуга!
Сейчас мы познакомим вас с тем, что для ребят подготовили в ЦКД в июне.
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Литературная страница
В. ТАЛТАНОВ.

ЛЕТО
Шлет отовсюду земные приветы,
Радует солнцем, цветением трав,
Пусть длится подольше веселое лето
И кажет нам свой удивительный нрав.
В листьях деревьев ветер игает
И хочет услышать древний язык.
Нет, не придешь ты на встречу, я знаю,
От ласк от твоих давно уж отвык.
Но помню то лето, отбывшее лето,
Нас речка манила, на берег звала,
И были мы больше друг другом согреты,
А рядом качалась шальная трава.
И не забылось, что было когда&то,
Лето напомнило мне все о том.
Нет, и не ты была в том виновата,
Просто зима нас ждала за углом.
А летом, как будто букашка какая,
От яркого солнца, земного тепла
Гляжу я вокруг и оживаю,
Молю, чтоб подольше природа цвела.

ОБЛАКО, СХОЖЕЕ
С ЧЕЛОВЕКОМ

Образ, что ли, далекий бродит,
Видно, мало ему века,
Вон по небу плывет вроде
Облако, схожее с человеком.
Только нет в это явно веры,
Ну, а если домыслить малость,
Может, то отраженье Гомера,
Вот таким оно ныне стало.
Иль Ньютон, иль безбожник Коперник,
Поднялись, что видно их стало,
Только в это трудно поверить,
Веры в это, конечно же, мало.
Ветер облако взял да скрутил,
Завернул он туман, как космы,
И пред нами образ предстал,
Словно фото представил нам просто.
Вон, смотрите, видно лицо,
А под шеей & широкие плечи,
И волос завитушка, кольцо,
И глаза, и нависшие веки.
Ветер, что ли, в небе возник.
Сбоку облако он разметал,
Вид на образ подтаял и сник.
А затем он и вовсе пропал.
Строит в небе туман чудеса,
Посмотри же на небо, проверь,
То вдруг дева возникнет – краса,
То какой&то загадочный зверь.
Только летом такое бывает,
Когда глыбы плывут кучевые,
Кто&то там с облаками играет
И картины нам кажет любые.

А. СОЛОВЬЕВ.
СЕВЕРНАЯ БОЛЬ

Комсомолки склон
                    ЛЭПом рассечен,
И «Бураном» чьим&то
                    наст весенний сломан.
Умер комсомол,
                    Борей обречен,
И поселок мой
                    пьяницей разломан.
Ах, зачем, зачем,
                    фото увидав,
В душу я впустил
                    боль воспоминаний?
Словно бы вчера,
                    путик протоптав,
Это я прошел,
                    полный сил, мечтаний…
Шилами стволов
                    чистый снег проткнут,
Куропач, крича,
                    из кустов взлетает.
Обернусь назад:
                    дом мой тут как тут!..
…Только нет тепла!..
                    Свет в нем не сияет…
Дом мой без окон
                    шепчет мне: «Прощай!»
На пустых глазницах
                    снег слезами тает…
Слышу, как зовут
                    сопки: «Прилетай!..»
…Тело ЗДЕСЬ оставлю…
                    сам слетаю!!!

НОЧЬ
Не спится снова мне! И вновь причиной ты!
В который раз покой ночной тревожишь!
Мечтой несбыточного жгуче сердце гложешь,
О, как унять горячие мечты?
Не спится мне: увидел тот же сон,
Как я тебя, горячую, ласкаю,
К губам прекрасным нежно припадаю!..
Все тот же сон!..
Не станет явью он!
Не спится мне опять! И пульс в висках стучит
Морзянкой SOS: «Забудь ее, довольно!»
А сердце говорит: «Хватит, глупый, больно!»
Но вот душа по&прежнему твердит:
«Со мною нет меня! Во мне лишь только ты!
И никого вокруг не существует!»
И в шумный класс, как в комнату пустую,
Не замечая криков, суеты,
Вхожу один:
                        во мне лишь только ТЫ!
… Не спится снова мне!
Твои глаза закрыты.
Их жгучий свет не пропускают веки.
Спи, милая, пусть будет сладок сон!
Храни судьба тебя!
Отныне и вовеки!!!

А. ГОТКО.
СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Я знаю, &  что такое солнце…
Как пить глотками солнечный коктейль,
Как солнце на губах твоих смеется,
Как солнечным лучом летит в постель!
Как нос щекочет нам под одеялом,
Как растирает щеки после сна,
Кладя чуть розоватые румяна,
Как расцветает на сердце весна!
И из&за штор, отдернутых поспешно,
Вплывает тихо в комнату оно –
Таинственное солнце с утром нежным.
Как в первый раз, опять смотрю в окно
На небо, расцветающее в раме под
Всполохами алыми зари…
И вот уж двор. И голыми ногами…
И солнце – от зари и до зари…

Н. МАРТЫНОВ.
А помнишь, душечка, качели?
Шальной восторг, «безумный» смех…
Как мы безудержно летели &
Куда&то вниз, куда&то вверх!
И мир над нами и под нами
То набегал, то убегал,
И нас швыряло, как цунами,
И накрывал девятый вал.
И жуть, и счастье вперемешку,
И обмирание сердец, &
Орлом ли выпадет иль решкой
Безумство наше, наконец?
Ты помнишь, душечка, качели?
(Мы были молоды тогда).
То вниз, то вверх еще летели,
Теперь же вниз, вверх никогда.
И приземленные порывы
Не тянут больше в облака…
И, может, стоя над «обрывом»,
Поймешь, как пропасть глубока.
Она нас ждет, как зверь в засаде
(Ему&то некуда спешить).
И будем мы ему наградой,
И будет он на время сыт.

***
Ах, белокаменно&воздушный,
Летящий в небо монастырь,
Почто ты смотришь, как послушник,
На этот суетный наш мир.
На это вечное движенье:
Заботы, тяготы, труды…
Иль веришь в наши прегрешенья,
Любви не видишь, доброты?
Да, мы такие, в нас изъяны,
Зовут, растут, им нет конца,
Свои скелеты, тараканы,
Свое неверие в Творца.
Небесной манны нам хватило,
Мы уповаем на себя,
А разум наш и есть та сила,
Что побеждает в нас раба.
 Ах, белокаменно&воздушный,
Летящий в небо монастырь.
Он в век прогресса лишь игрушка,
И с ней забавней этот мир.

А. ГОТКО  (хокку, танка)
ПЕЧАЛЬ ОДИНОЧЕСТВА
              (по мотивам Басе)
Шальной ветерок
У одинокой скалы
& Не покидай! –
Шепчет ему водопад
Вторит горное эхо

СТЫДЛИВАЯ МИМОЗА
Мимоза – робко
Прячешь ты свои цветы
И убираешь листья
Как только окропит их
Слезою дождь влюбленный

НЕКУДА БОЛЬШЕ СПЕШИТЬ
Дождь за окном
Мокнет взьерошенный грач
Мерцает черный зрачок

Взгляд и едины на миг
Две одиноких души

Под птичьим веком
Застыла дождинка&слеза
Некуда больше спешить

БРАТУ
Мир чужеродный
Темный вонзился клинок
Сотни осколков

Пазл увы не собрать
Брызгами солнце вокруг
Тьма непроглядна

Острые крошки стекла
Крепко в ладони сожму
Новое солнце

Вновь на распутье стоим
Каждому ведом свой путь
Так непохожи

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

О НЕКОТОРЫХ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЯХ
 (По мотивам холивара в этих ваших вконтактиках. Там выложили фотку невесты с височными

кольцами 12:13 века, в фэнтезийном платье и этнографическом поясе и пытались утверждать, что это
аутентичный древнерусский костюмчик. И что всем надо неукоснительно следовать традициям Руси. И

что вообще всё у нас в обществе выросло из традиций древней Руси)
� Слыыыышь, братиш, есть резана на телегу до Киева? – нарочито растягивая слова, осведомился Соловей�

разбойник, сидя на корточках у дуба.
Сивка затормозил. Муромец, впрочем, затормозил еще больше.
� А чо у тя онучи небеленые? Поясни за шмот, – всё так же лениво продолжил Соловей. – Слышь, ты ваще с какого

посада?
� Муромские мы, – буркнул Илья.
� А чем докажешь? – презрительно сплюнул Соловей. – Ты кого на слободе знаешь? Жиряту�лысого знаешь?

Твердяту�курощупа ведаешь?
� Окстись, мил человек, я тридцать лет и три года на печи лежал, где ж я с курощупами познакомлюсь�то? – обалдел

Илья, почесывая шлем на затылке.
Мимо пробежало завывающее печенежское войско, азартно преследуемое толпой киевских гридней.
� Ну, ты попал, братиш, ты уже сто косяков напорол, ты ваще в курсе, что ты теперь мне по жизни гривну должен? –

радостно возбудился Соловей. – Да я столько порубов потоптал, да ты ващееееееее!..
Уже стукнутый по башке и привязанный к седлу, Соловей все равно продолжал всю дорогу до стольного града

бубнить:
� Слышь, дай коня покататься? Два круга вокруг тына сделаю и назад приведу. Под басурманина отвечаю!
� Чо у тя с десницей? Наливай медяры!
� А как наши с берендеями сыграли?
� Да я тя с чела пробью – ты ляжешь сразу, ваще без торжища!
� Припадай на корты, поглаголем, как отрок с отроком!
Илья молча покачивался в седле и морщился, болезненно переживая за чистоту древнерусского языка.

Ю. ГЛОНИН.
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
седьмого созыва

8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 25.07.2019)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Бобак Борис Александрович, дата рождения � 5 июля 1960 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Школа техников Военно�Морского флота, 1981 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Влади�
мирской области, сторож отдела общего обеспечения, место жительства � Владимирская область, Киржач�
ский район, город Киржач. Субъект выдвижения / Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 20.07.2019.

2. Казакова Ирина Юрьевна, дата рождения � 1 октября 1975 года, сведения о профессиональном обра�
зовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Ин�
ститут правовой экономики”, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, заведующий, место
жительства � Владимирская область, город Киржач. Субъект выдвижения  / самовыдвижение. Дата вы�
движения � 09.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

3. Комушев Олег Владимирович, дата рождения � 5 июня 1967 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио�
нального образования “Московский государственный университет леса”, 2015 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат Совета народ�
ных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 1 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
город Киржач. Субъект выдвижения / Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления доку�
ментов на регистрацию � 22.07.2019.

4. Объедков Роман Васильевич, дата рождения � 12 октября 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Орехово�Зуевский государственный педагогический институт, 2000 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ОАО “Киржачская типография”, начальник отдела компью�
терного обеспечения, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Храпки. Субъект
выдвижения �  самовыдвижение. Дата выдвижения � 12.07.2019.

5. Суманеев Владислав Сергеевич, дата рождения � 5 августа 1994 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области “Киржачский машиностроительный колледж”, 2016 г., основное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � ООО “Прогресс”, механик по автотранспорту, место жительства � Владимир�
ская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения / Владимир/
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР / Либерально/демократической пар/
тии России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
6. Барагамова Елена Карленовна, дата рождения � 28 мая 1968 года, сведения о профессиональном

образовании � Среднее профессионально� техническое училище № 83 г. Баку, 1986 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, Принадлежность к общественному объединению
� член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России, субъект выдвижения /
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР / Либерально/демокра/
тической партии России, дата выдвижения � 22.07.2019, дата предоставления документов на регистрацию
� 23.07.2019.

7. Бахтанов Георгий Александрович, дата рождения � 4 мая 1957 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ОАО “Киржачская типография”, машинист резальных машин
2�го разряда переплетного участка, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач, субъект выдвижения / Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области, дата предоставления документов на регистрацию � 17.07.2019.

8. Толстов Александр Павлович, дата рождения � 27 мая 1982 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Образовательное учреждение “Московский университет потребительской кооперации”, 2004 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предпринима�
тель, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по од�
номандатному избирательному округу № 2 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская об�
ласть, Киржачский район, город Киржач, субъект выдвижения / Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района, дата выдвижения � 18.07.2019, дата
предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
9. Быстров Игорь Витальевич, дата рождения � 25 августа 1971 года, сведения о профессиональном

образовании � Владимирский политехнический институт, 1993 г., основное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � ООО “Гарантия”, генеральный директор, депутат Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъ/
ект выдвижения / Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019.

10. Евсеевич Ольга Николаевна, дата рождения � 17 апреля 1972 года, сведения о профессиональном
образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа г. Киржача Владимирской области, директор, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения �
15.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

11. Путилин Николай Николаевич, дата рождения � 22 февраля 1971 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Среднее профессионально � техническое училище № 161, 1989 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Управление городским хозяйством” города Киржач
Киржачского района Владимирской области, мастер отдела по благоустройству, место жительства � Влади�
мирская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения / Влади/
мирское региональное отделение Политической партии ЛДПР / Либерально/демократической
партии России. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
12. Баграмян Артур Карленович, дата рождения � 25 января 1974 года, сведения о профессиональном

образовании � Масисский СПТУ � 61, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демо�
кратической партии России. Субъект выдвижения / Владимирское региональное отделение Полити/
ческой партии ЛДПР / Либерально/демократической партии России. Дата выдвижения � 22.07.2019.

13. Железнов Антон Юрьевич, дата рождения � 14 июля 1990 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра�
зования “Ярославская государственная медицинская академия”, 2013 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ ВО “Киржачская РБ”, врач�рентгенолог, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата
выдвижения � 19.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

14. Максимов Алексей Эдуардович, дата рождения � 21 ноября 1976 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Владимирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Местное отделение ДОСААФ России Киржачского района Владимир�
ской области, председатель, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 на непостоянной основе, место жительства
� Владимирская область, Киржачского района, город Киржач. Субъект выдвижения / Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
19.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

15. Миронюк Юлия Сергеевна, дата рождения � 22 мая 1992 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный институт культуры” г. Москва, 2018 г., основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
“Детская школа искусств” им. В. М. Халилова, заместитель директора по УВР, преподаватель хоровых дис�
циплин, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Федоровское. Субъект вы�
движения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 14.07.2019. Дата предоставления документов на регистра�
цию � 20.07.2019.

16. Путилина Ольга Валентиновна, дата рождения � 28 ноября 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профес�
сионального образования Современная гуманитарная академия, 2013 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МОУ СОШ № 3, социальный педагог, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политиче�
ской партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения / Кир/
жачское местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
17. Гудков Дмитрий Сергеевич, дата рождения � 4 апреля 1985 года, сведения о профессиональном

образовании � ГОУ ВПО “Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � ГБУЗ ВО “Киржачская районная больница”, заведующий городской поликлиникой № 1�
врач�хирург, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдви/
жения / Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского
района. Дата выдвижения � 21.07.2019.  Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

18. Нерсесян Карине Санасаровна, дата рождения � 22 марта 1981 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский педагогический государственный университет”, 2003 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающая, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической пар�
тии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения / Владимирское регио/
нальное отделение Политической партии ЛДПР/Либерально/демократической партии России.
Дата выдвижения � 23.07.2019.

19. Улыбина Елена Анатольевна, дата рождения � 2 июня 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище №55, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения / Киржачское местное отделение политической партии “КОММУ/
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предо�
ставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
20. Колчанов Александр Дмитриевич, дата рождения � 4 июня 1949 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, 1972 г., ос�
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное учрежде�
ние дополнительного образования “Детский оздоровительно�образовательный спортивный центр”, педагог
дополнительного образования по боксу, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимир�
ской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 не непостоянной основе, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения / Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 23.07.2019.

21. Курышев Алексей Сергеевич, дата рождения � 31 марта 1987 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Субъект выдвижения / Владимирское региональное отделе/
ние Политической партии ЛДПР / Либерально/демократической партии России. Дата выдвижения
� 24.07.2019.

22. Орлова Вера Николаевна, дата рождения � 5 июня 1959 года, сведения о профессиональном обра�
зовании � Ярославский медицинский институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий � ООО “Вираж”, преподаватель доп. дисциплины, место жительства � Московская об�
ласть, город Щелково�3. Субъект выдвижения / Киржачское местное отделение политической пар/
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 19.07.2019. Дата
предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

23. Тамашина Юлия Дмитриевна, дата рождения � 6 декабря 1991 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики” г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, Замес�
титель заведующей по АХР, место жительства � Владимирская область, город Киржач. Субъект выдвижения
�  самовыдвижение. Дата выдвижения � 11.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию �
24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
24. Конев Алексей Владимирович, дата рождения � 8 мая 1981 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либераль�
но�демократической партии России. Субъект выдвижения / Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР / Либерально/демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019.

25. Кученков Сергей Геннадьевич, дата рождения � 27 сентября 1969 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Киржачский машиностроительный техникум, 1988 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической пар�
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения / Киржачское
местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ/
РАЦИИ”. Дата выдвижения � 22.07.2019.

26. Сережина Татьяна Алексеевна, дата рождения � 16 июля 1951 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Кир�
жачский район. Субъект выдвижения / Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД/
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 18.07.2019.

27. Тарасов Игорь Анатольевич, дата рождения � 29 декабря 1964 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева�Полянского,
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 6” города Киржача Влади�
мирской области, директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач.
Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ”. Субъект выдвижения / Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 20.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
28. Доброхотов Андрей Николаевич, дата рождения � 29 августа 1982 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский государственный университет леса”, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Торговый Дом “Киржачская мебельная фабрика”, директор, депутат Совета
народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 8 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения / Местное отделение Всероссийской политической пар/
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 19.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
29. Варламова Любовь Владимировна, дата рождения � 23 мая 1960 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Орехово� Зуевский педагогический институт, 1986 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МБОУ СОШ № 1 им. М. В. Серегина города Киржача Владимирской
области, учитель начальных классов, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 20.07.2019. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

30. Голованов Андрей Александрович, дата рождения � 30 января 1978 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Современный гуманитарный институт, 2000 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Юридическая компания “СВС”, генеральный директор, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения / Киржачское
местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ/
РАЦИИ”. Дата выдвижения � 23.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

31. Демидов Алексей Юрьевич, дата рождения � 13 декабря 1967 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева�Полянского,
1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МБУ дополнительного об�
разования “Детский оздоровительно�образовательный спортивный центр”, директор, депутат Совета народ�
ных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 9 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения / Местное отделение Всероссийской политической пар/
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления до�
кументов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
32. Кравченко Иван Александрович, дата рождения � 27 мая 1985 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и соци�
альному развитию”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУ
ЗВО “Киржачская районная больница”, врач�травматолог� ортопед, депутат Совета народных депутатов Кир�
жачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъ/
ект выдвижения / Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019.

33. Чухланов Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 3 ноября 1968 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либераль�
но�демократической партии России. Субъект выдвижения / Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР / Либерально/демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

34. Шахова Наталья Евгеньевна, дата рождения � 14 июня 1974 года, сведения о профессиональном
образовании � Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 1998 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Новоселовский дом культуры”, директор,
место жительства � Саратовская область, город Энгельс. Субъект выдвижения / Киржачское местное
отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Дата выдвижения � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 11
35. Абрашкин Владимир Степанович, дата рождения � 11 июля 1960 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Ташкентский ордена дружбы народов политехнический институт имени Беруни, 1988 г., ос�
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Винербергер” Кирпич”, заведу�
ющий складом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект вы/
движения / Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади/
мирской области. Дата выдвижения � 21.07.2019.

36. Алиев Руслан Шапиевич, дата рождения � 16 ноября 1957 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Серноводский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР, 1983 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Кипревское общество охотников и рыболовов”, директор,
депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 11 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Кипрево. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения / Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 19.07.2019.

37. Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 3 апреля 1983 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище № 8 г. Киржача Владимирской области, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Ефремово. Субъект выдвижения / Киржачское местное отде/
ление политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата
выдвижения � 21.07.2019.

38. Здоров Роман Николаевич, дата рождения � 5 декабря 1991 года, основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения / Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР / Либерально/демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

(Продолжение на 7/й стр.)
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39. Ярощук Владимир Михайлович, дата рождения � 17 июля 1973 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Владимирский государственный университет”, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ОМВД по Киржачскому району, старший специалист по воспитательной работе
группы по работе с личным составом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня
Кипрево. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 12
40. Барцев Алексей Сергеевич, дата рождения � 3 февраля 1984 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский государственный технический университет “МАМИ”, 2006 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Кипревское общество охотников и рыболовов”, заместитель
директора, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвиже�
ния � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского
района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

41. Полозов Михаил Алексеевич, дата рождения � 24 января 1962 года, сведения о профессиональном
образовании � Ярославский государственный медицинский институт, 1985 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ Владимирской области “Киржачская районная боль�
ница”, врач�травматолог� ортопед, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

42. Соснягова Лидия Владимировна, дата рождения � 24 мая 1944 года, сведения о профессиональном
образовании � Ивановский химико�технологический институт, 1969 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической партии “КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения � Киржачское местное
отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 13
43. Данилушкин Илья Викторович, дата рождения � 27 сентября 1965 года, сведения о профессио�

нальном образовании � Московский автомеханический институт, 1991 г., Федеральное государственное бюд�
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Российская академия на�
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”, 2013 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Дёке Хоум Системс”, исполнительный
директор, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019.

44. Трифонов Денис Сергеевич, дата рождения � 19 июля 1984 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Октябрьский
район, город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата вы�
движения � 23.07.2019.

45. Ушкалова Лариса Николаевна, дата рождения � 11 марта 1948 года, сведения о профессиональном
образовании � Рязанский филиал Московского ордена Трудового Красного Знамени государственного инсти�
тута культуры, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Ре�
гиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской обла�
сти. Дата выдвижения � 18.07.2019.

46. Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19 марта 1977 года, сведения о профессиональном
образовании � Среднее профессионально�техническое училище № 8, 1995 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � в/ч 55443�ВД, водитель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Киржачское местное отделе�
ние политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата вы�
движения � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 14
47. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., Санкт�Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права, 2002 г., Федеральное государственное бюджетное образо�
вательное учреждение высшего профессионального образования “ Российская академия народного хозяйст�
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации”, 2015 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета на�
родных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения �
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской об�
ласти. Дата выдвижения � 17.07.2019.

48. Букалов Илья Николаевич, дата рождения � 26 апреля 1979 года, сведения о профессиональном
образовании � Владимирский государственный педагогический университет, 2001 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ГУП Владимирской области “Владоблжилкомхоз”, уп�
равляющий Александровским участком, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, го�
род Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления доку�
ментов на регистрацию � 24.07.2019.

49. Тихонова Анастасия Алексеевна, дата рождения � 10 мая 1988 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Вла�
димирская область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению �
член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения �
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократи�
ческой партии России. Дата выдвижения � 24.07.2019.

50. Фёдоров Александр Владимирович, дата рождения � 15 мая 1962 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Ореховский индустриальный техникум, 1988 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО “Созидатель”, директор, место жительства � Владимирская об�
ласть, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения �
16.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 15
51. Бутузов Александр Евгеньевич, дата рождения � 12 мая 1954 года, сведения о профессиональном

образовании � Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет имени В. И.
Ленина, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Дубровка. Субъект выдвижения �  самовы�
движение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

52. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического про�
гнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства �Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка.
Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 28.06.2019. Основание регистрации (для подпи�
сей � число)  0. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв.отк. в рег. � 12.07.2019, 80. Дата выдвижения �
03.07.2019.

53. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического про�
гнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка.
Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления документов
на регистрацию � 22.07.2019.

54. Лисина Анна Викторовна, дата рождения � 3 мая 1977 года, сведения о профессиональном обра�
зовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1999 г., основное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � ООО “Артемов”, директор, место жительства � Московская область, город
Орехово�Зуево. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

55. Литвиненко Станислав Сергеевич, дата рождения � 14 июля 1989 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Современная Гуманитарная Академия, 2010 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � Отд.МВД России по Киржачскому району, старший опер�
уполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, поселок Кашино. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Да�
та выдвижения � 20.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

56. Петрушин Александр Викторович, дата рождения � 23 июня 1950 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Владимирский политехнический институт, 1976 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат четвертого созыва Совета народных депутатов г.
Киржач по одномандатному избирательному округу № 6 на непостоянной основе, место жительства � Влади�
мирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения  Местное отделение Всерос�
сийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
18.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

57. Сорокина Елена Сергеевна, дата рождения � 20 мая 1975 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Владимирский государственный педагогический университет, 1999 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической пар�
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения  Киржачское
местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ”. Дата выдвижения � 22.07.2019.

58. Сурнин Андрей Дмитриевич, дата рождения � 28 ноября 1989 года, сведения о профессиональном
образовании � Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования “Профессиональное училище № 55”, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная библиотечная
система” Киржачского района, ведущий библиотекарь, место жительства � Владимирская область, Кир�
жачский район, город Киржач. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 15.07.2019. Да�
та предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 16
59. Кретинин Сергей Анатольевич, дата рождения � 27 апреля 1961 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Среднее профессионально � техническое училище № 33, 1979 г., основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий   СПК “Колхоз Зареченский”, начальник отдела снабжения
и сбыта, место жительства � Московская область, город Электросталь. Субъект выдвижения �  самовыдви�
жение. Дата выдвижения � 21.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

60. Лукин Александр Николаевич, дата рождения � 30 мая 1971 года, сведения о профессиональном
образовании � Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, 1992 г., Всероссийский
заочный финансово� экономический институт, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � АО “Завод Автосвет”, заместитель директора по экономике и финансам � главный бух�
галтер, депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 16 на непостоянной основе, место жительства � Город Москва.
Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ”. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления документов на ре�
гистрацию � 22.07.2019.

61. Михайленко Татьяна Геннадьевна, дата рождения � 6 апреля 1967 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Институт питания”, повар, место жительства � Вла�
димирская область, Киржачский район, село Заречье. Субъект выдвижения � Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения �
22.07.2019.

62. Струков Иван Сергеевич, дата рождения � 5 июля 1981 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение “Национальный институт
бизнеса”, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Производ�
ственно�коммерческая фирма “Киржачавтотрансобслуживание”, директор, место жительства � Владимир�
ская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения
� 12.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 19.07.2019.

63. Хмельченко Елена Геннадьевна, дата рождения � 4 июня 1972 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный институт бизнеса, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � ФГБОУ высшего образования “ Государственный университет управления”, доцент кафедры, место
жительства � Московская область, город Москва. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвиже�
ния � 22.07.2019.

64. Шмонов Артем Алексеевич, дата рождения � 25 июля 1984 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное училище № 8, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической пар�
тии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское регио�
нальное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России.
Дата выдвижения � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 17
65. Гусев Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 18 октября 1971 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 2001 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ОАО “Киржачская типография”,
финансовый директор, место жительства � Московская область, город Москва. Субъект выдвижения � самовы�
движение. Дата выдвижения � 23.07.2019.

66. Гусева Татьяна Юрьевна, дата рождения � 15 февраля 1978 года, сведения о профессиональном
образовании � Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова,
2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Юридическая компа�
ния “Гарант””, генеральный директор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение поли�
тической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения �
24.07.2019.

67. Крошилов Юрий Васильевич, дата рождения � 31 октября 1949 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 7 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржач�
ский район, село Филипповское. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической пар�
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

68. Куркина Татьяна Сергеевна, дата рождения � 11 мая 1983 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Владимирский областной колледж культуры и искусства, 2003 г., основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “ Управление культуры, молодежной политики, туризма
Киржачского района”, начальник, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки.
Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 23.07.2019. Дата предоставления документов
на регистрацию � 24.07.2019.

69. Химич Герман Николаевич, дата рождения � 27 января 1975 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам”, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Индивидуальный
предприниматель, место жительства � Московская область, город Черноголовка. Принадлежность к обще�
ственному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России.
Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления докумен�
тов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 18
70. Алтунина Людмила Витальевна, дата рождения � 19 января 1974 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Владимирский государственный педагогический университет, 1995 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МКДОУ “Детский сад № 19”, заведующий, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Барсово. Субъект выдвижения  Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 22.07.2019.

71. Поддувалова Юлия Николаевна, дата рождения � 16 октября 1977 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Всероссийский заочный финансово�экономический институт, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “КиржачИнформСервис”, главный бухгалтер,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения  Кир�
жачское местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019.

72. Рыбаков Денис Михайлович, дата рождения � 29 июня 1987 года, сведения о профессиональном
образовании � Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования “На�
циональный Институт имени Екатерины Великой”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ИП “Тихонова А. А.”, специалист, место жительства � Владимирская область, Кир�
жачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии
ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональ�
ное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 19
73. Жернаков Алексей Юрьевич, дата рождения � 15 января 1978 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � Индивидуальный предприниматель, место жительства � Мос�
ковская область, Ногинский район, город Ногинск. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвиже�
ния � 17.07.2019.

74. Иванов Михаил Олегович, дата рождения � 18 октября 1985 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � Колхоз им. Кирова, председатель колхоза, место жительства � Московская область, город Электро�
сталь. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления доку�
ментов на регистрацию � 22.07.2019.

75. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто�
летовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, го�
род Киржач. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

76. Кутукина Ольга Андреевна, дата рождения � 18 августа 1984 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � Администрация Киржачского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры “Цен�
трализованная библиотечная система” Киржачского района, директор, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Влади�
мирское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической
партии России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию �
23.07.2019.

77. Ненадов Владимир Владимирович, дата рождения � 16 апреля 1980 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Московский государственный горный университет, 2003 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Московская
область, Раменский район, село Никоновское. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения
� 18.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

78. Сидоров Андрей Витальевич, дата рождения � 29 апреля 1969 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Ивановская государственная текстильная академия”, 2007 г., Негосударственное образовательное уч�
реждение высшего профессионального образования “Институт правовой экономики”, 2010 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат че�
твертого созыва Совета народных депутатов г. Киржач по одномандатному избирательному округу № 12 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Принад�
лежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления документов на регист�
рацию � 22.07.2019.

(Продолжение на 8�й стр.)
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79. Уварова Надежда Григорьевна, дата рождения � 13 декабря 1959 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Воронежский государственный педагогический институт, 1982 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � МКОУ Зареченская ООШ, учитель, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское. Субъект выдвижения � самовыдвижение.
Дата выдвижения � 20.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 20
80. Жарова Елена Анатольевна, дата рождения � 7 ноября 1969 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1994 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � МКОУ “Першинская средняя общеобразовательная школа”, директор, ме�
сто жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино. Субъект выдвижения  Ме�
стное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района.
Дата выдвижения � 19.07.2019.

81. Злоцкая Людмила Федоровна, дата рождения � 11 апреля 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1992 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
поселок Першино. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 20.07.2019.

82. Щукин Сергей Николаевич, дата рождения � 19 марта 1978 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель Рыбаков Вячеслав Юрьевич,
экспедитор по перевозке грузов, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня
Ельцы. Принадлежность к общественному объединению � член политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение поли�
тической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения �
24.07.2019.

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
1. № окр. � 2. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 2. Фамилия, имя, отчество,

дата рождения � Бахтанов Георгий Александрович, дата рождения � 04.05.1957. Сведения о судимости � ч. 2
ст. 171 (превышение власти и служебных полномочий) УК РФ, снята 21.03.1994.

2. № окр.  11. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 11. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 03.04.1983. Сведения о судимости � ч. 2 ст.
158 (кража группой граждан по предварительному сговору) УК РФ, погашена 24.07.2003.

3. № окр.  13. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 13. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19.03.1977. Сведения о судимости � ч. 2 “г”
ст. 158 (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем) УК
РФ, погашена 30.08.2000; ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключе�
ние или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо
при производстве предварительного расследования) УК РФ, погашена 05.06.2003.

4. № окр.  15. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 15. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11.12.1961. Сведения о судимости � ст. 315 (Не�
исполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК РФ, погашена 30.11.2012; прим. 1
ч. 2 ст. 145 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) УК РФ, погашена
09.08.2013.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское
пятого созыва

8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 25.07.2019)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Коновалова Надежда Васильевна, дата рождения � 8 августа 1957 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Ивановский химико�технологический институт, 1979 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат Совета народных депутатов муниципального об�
разования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на непостоянной
основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка. Субъект выдвиже�
ния � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского
района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

2. Лукьянов Константин Александрович, дата рождения � 1 февраля 1981 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения
� 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
3. Бурдюгова Екатерина Сергеевна, дата рождения � 25 августа 1987 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Негосударственное образовательное учреждение “Московская международная высшая
школа бизнеса “Мирбис” (институт), 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � ООО “Капитал”, коммерческий директор, место жительства � Владимирская область, Киржач�
ский район, ДНТ Лесное. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

4. Курышев Алексей Сергеевич, дата рождения � 31 марта 1987 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либераль�
но�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
5. Конев Алексей Владимирович, дата рождения � 8 мая 1981 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Вла�
димир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019.

6. Хосровян Юлия Борисовна, дата рождения � 28 октября 1984 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Новосибирский государственный педагогический университет”, 2007 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКОУ Горкинская СОШ, учитель, депутат Совета народных депутатов му�
ниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. При�
надлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
7. Кокоревский Александр Николаевич, дата рождения � 23 августа 1985 года, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Ли�
берально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвиже�
ния � 23.07.2019.

8. Фарафонтов Александр Геннадьевич, дата рождения � 15 мая 1965 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, депутат Совета народных де�
путатов муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок
Горка. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
9. Абрамова Татьяна Михайловна, дата рождения � 7 января 1950 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат Совета народных депутатов муни�
ципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 на
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка. Принад�
лежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

10. Королев Вячеслав Михайлович, дата рождения � 16 сентября 1974 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Среднее профессионально�техническое училище № 9, 1992 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � МЧС России 2 ОФПС по Владимирской области ФГКУ
ПСЧ� № 69, начальник караула, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Гор�
ка. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�демокра�
тической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение Политиче�
ской партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
11. Антонов Анатолий Дмитриевич, дата рождения � 23 ноября 1956 года, уровень образования �

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании � Владимирский заочный сельско�
хозяйственный техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� Крестьянско�фермерское хозяйство “Антонов А.Д.”, глава, депутат Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на непо�
стоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Ельцы. Субъект
выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Кир�
жачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019.

12. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто�
летовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ №3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

13. Савельева Елена Александровна, дата рождения � 2 октября 1977 года, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата
выдвижения � 19.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
14. Никонов Валерий Вячеславович, дата рождения � 7 февраля 1962 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Среднее профессионально�техническое училище № 163 города Москвы, 1980 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ИП Никонов Валерий Вячеславович, депутат
Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, деревня Ельцы. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 21.07.2019.

15. Савельев Вячеслав Николаевич, дата рождения � 25 апреля 1974 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Суздальский сельскохозяйственный колледж, 1993 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, деревня Ельцы. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 16.07.2019.

16. Трифонов Денис Сергеевич, дата рождения � 19 июля 1984 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Октябрьский
район, город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата вы�
движения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
17. Большакова Алла Александровна, дата рождения � 15 июля 1974 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего про�
фессионального образования Современная гуманитарная академия, 2012 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Владимирская область,
Киржачский район, деревня Василево. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения �
23.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
18. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жи�
тельства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения  Региональ�
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 17.07.2019.

19. Кожевников Андрей Рудольфович, дата рождения � 2 декабря 1968 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат Совета народ�
ных депутатов муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 9 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Илькино. Принадлежность к общественному объединению � член Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
20. Вазганава Иосиф Амиранович, дата рождения � 22 апреля 1960 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№10 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Иль�
кино. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

21. Соколов Евгений Викторович, дата рождения � 25 февраля 1980 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либераль�
но�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва

8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 25.07.2019)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Абрашкин Владимир Степанович, дата рождения � 11 июля 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Ташкентский ордена дружбы народов политехнический институт имени Беруни, 1988 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Винербергер” Кирпич”, заведующий
складом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвиже�
ния � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской
области. Дата выдвижения � 21.07.2019.

2. Давыдова Марина Евгеньевна, дата рождения � 10 февраля 1963 года, сведения о профессиональном
образовании � Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров ирригации и механиза�
ции сельского хозяйства, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
� ФАУ МО РФ “Центральный спортивный клуб Армии”, администратор спортивной базы, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, деревня Кипрево. Субъект выдвижения � Местное отде�
ление Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвиже�
ния � 23.07.2019.

3. Лукьянов Константин Александрович, дата рождения � 1 февраля 1981 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения
� 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
4. Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 3 апреля 1983 года, сведения о профессиональном

образовании � Профессиональное училище № 8 г. Киржача Владимирской области, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Ефремово. Субъект выдвижения � Киржачское местное отделение поли�
тической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения �
21.07.2019.

5. Курышев Алексей Сергеевич, дата рождения � 31 марта 1987 года, основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019.

6. Силкин Олег Геннадьевич, дата рождения � 29 ноября 1966 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Ташкентский ордена Дружбы Народов институт народного хозяйства, 1991 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Влади�
мирская область, Киржачский район, деревня Кипрево. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
7. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жи�
тельства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения � Регио�
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
Дата выдвижения � 17.07.2019.

8. Конев Алексей Владимирович, дата рождения � 8 мая 1981 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Вла�
димир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
24.07.2019.

9. Фадеев Сергей Николаевич, дата рождения � 22 октября 1980 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессионально�техническое училище № 8, 1999 г., основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Ефремово. Субъект выдвижения � Местное отделение Всерос�
сийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
24.07.2019.

10. Ярощук Владимир Михайлович, дата рождения � 17 июля 1973 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Владимирский государственный университет”, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ОМВД по Киржачскому району, старший специалист по воспитательной работе
группы по работе с личным составом, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня
Кипрево. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления
документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
11. Белоусова Надежда Николаевна, дата рождения � 10 октября 1956 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Владимирское культурно�просветительное училище, 1975 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Олимп”, директор, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Кипрево. Субъект выдвижения � Региональное отделение Поли�
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 21.07.2019.

(Продолжение на 9�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.30  июля  2019  года

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�й стр.)
12. Власова Инга Казбековна, дата рождения � 26 июня 1965 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров землеустройства, 1988 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Визир”, директор, депутат
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Все�
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения � Местное отделение Все�
российской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
22.07.2019.

13. Кокоревский Александр Николаевич, дата рождения � 23 августа 1985 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Ли�
берально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдви�
жения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
14. Жилкина Нина Владимировна, дата рождения � 12 декабря 1946 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Московский государственный институт культуры, 1970 г., основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � город Москва. Субъект выдвиже�
ния � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской
области. Дата выдвижения � 20.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
15. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном

образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, го�
род Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

16. Кузнецова Екатерина Алексеевна, дата рождения � 3 июля 1996 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Владимирской области “Киржачский машиностроительный колледж”, 2015 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Афанасово. Принадлежность к общественному объединению � член
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Влади�
мирское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической
партии России. Дата выдвижения � 22.07.2019.

17. Морозова Татьяна Михайловна, дата рождения � 24 июня 1958 года, сведения о профессиональном
образовании � Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт
им. К.Д. Ушинского, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ГКОУ
ВО “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа�интернат г. Киржача, заместитель директора
по АХР, депутат Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на непостоянной основе, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, деревня Афанасово. Субъект выдвижения � Местное
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата
выдвижения � 20.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
18. Гундиков Олег Борисович, дата рождения � 22 августа 1969 года, сведения о профессиональном

образовании � Чимкентское среднее ПТУ�12 мебельщиков, 1988 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ФГУП “Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания”, старший инспектор (по режиму) отдела режима № 1 управления режима
Дирекции антитеррористической защищенности и режима Департамента безопасности, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, д. Афанасово. Субъект выдвижения � Региональное отде�
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения
� 19.07.2019.

19. Донских Галина Ивановна, дата рождения � 10 ноября 1967 года, сведения о профессиональном
образовании � Каскеленское педагогическое училище, 1987 г., основное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � МБОУ СОШ № 5, учитель истории, депутат Совета народных депутатов муници�
пального образования сельское поселение Кипревское четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу №7 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
деревня Афанасово. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской политической пар�
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

20. Трифонов Денис Сергеевич, дата рождения � 19 июля 1984 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Октябрьский
район, город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата вы�
движения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
21. Захарова Наталья Александровна, дата рождения � 21 ноября 1976 года, сведения о профессио�

нальном образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шо�
лохова”, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “ЛЮКС�А”,
продавец, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Акулово. Субъект выдви�
жения � Киржачское местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 23.07.2019.

22. Николаев Евгений Павлович, дата рождения � 17 января 1977 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Золотой фазан”, механизатор, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Местное от�
деление Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата вы�
движения � 18.07.2019.

23. Полозов Михаил Алексеевич, дата рождения � 24 января 1962 года, сведения о профессиональном
образовании � Ярославский государственный медицинский институт, 1985 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУЗ Владимирской области “Киржачская районная боль�
ница”, врач�травматолог�ортопед, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
24. Гузаевская Ольга Владимировна, дата рождения � 17 марта 1979 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Новоселовский дом культуры”, художественный руково�
дитель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на непостоянной основе, место жительства
� Владимирская область, Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Киржачское
местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 22.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
25. Дектерева Ольга Анатольевна, дата рождения � 2 января 1971 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
“Новоселовская средняя общеобразовательная школа”, директор, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 19.07.2019.

26. Соколов Евгений Викторович, дата рождения � 25 февраля 1980 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР �
Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата
выдвижения � 24.07.2019.

27. Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19 марта 1977 года, сведения о профессиональном
образовании � Среднее профессионально�техническое училище № 8, 1995 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � в/ч 55443�ВД, водитель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, деревня Новоселово. Субъект выдвижения � Киржачское местное отделе�
ние политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата вы�
движения � 22.07.2019.

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
1. № окр.  2. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 2. Фамилия, имя, отчество,

дата рождения � Грехов Евгений Владимирович, дата рождения � 03.04.1983. Сведения о судимости � ч. 2
ст. 158 (кража группой граждан по предварительному сговору) УК РФ, погашена 24.07.2003.

2. № окр.  7. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 7. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Гундиков Олег Борисович, дата рождения � 22.08.1969. Сведения о судимости � ч. 1 ст. 112
(умышленное легкое телесное повреждение или побои) УК РСФСР, погашена 29.07.1996.

3. № окр.  10. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 10. Фамилия, имя, отчество,
дата рождения � Федосеев Сергей Анатольевич, дата рождения � 19.03.1977. Сведения о судимости � ч. 2 “г”
ст. 158 (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем) УК
РФ, снята 30.08.2000; ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение
или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при
производстве предварительного расследования) УК РФ, погашена 05.06.2003.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района пятого созыва

8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 25.07.2019)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Аверкиев Андрей Вячеславович, дата рождения � 20 августа 1962 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Костромское высшее военное командное училище химической защиты, 1983 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Федеральное Государственное бюджетное

учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, ведущий инженер, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения � Местное отде�
ление Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдви�
жения � 24.07.2019.

2. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ № 3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, го�
род Киржач. Субъект выдвижения � Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

3. Киселева Алена Олеговна, дата рождения � 23 ноября 1989 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио�
нального образования “Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Ни�
колая Григорьевича Столетовых”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 19, воспитатель, место жи�
тельства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения   самовыдвижение.
Дата выдвижения � 17.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 21.07.2019

4. Филиппов Андрей Александрович, дата рождения � 21 декабря 1999 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Ли�
берально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвиже�
ния � 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
5. Злоцкая Людмила Федоровна, дата рождения � 11 апреля 1960 года, сведения о профессиональном

образовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1992 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район,
поселок Першино. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 20.07.2019.

6. Корябкина Татьяна Алексеевна, дата рождения � 25 октября 1955 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Першинский сельский Дом Культуры”, директор, место
жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино. Субъект выдвижения � самовы�
движение. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 24.07.2019.

7. Сергеева Екатерина Анатольевна, дата рождения � 23 июля 1988 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � МКОУ “Першинская средняя общеобразовательная школа”,
педагог�организатор, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект
выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Кир�
жачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
8. Константинов Сергей Александрович, дата рождения � 21 августа 1978 года, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Рязанская
область, город Касимов. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата вы�
движения � 21.07.2019.

9. Кузнецова Татьяна Юрьевна, дата рождения � 10 ноября 1956 года, основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржач�
ский район, поселок Першино. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской политиче�
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
10. Шевцова Татьяна Григорьевна, дата рождения � 15 апреля 1948 года, уровень образования � высшее,

сведения о профессиональном образовании � Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени государст�
венный медицинский институт, 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за�
нятий � ГБУЗ ВО “Киржачская РБ” в Першинской амбулатории, врач общей практики, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жи�
тельства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино. Принадлежность к общественному
объединению � член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Субъект выдвижения  Мест�
ное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района.
Дата выдвижения � 23.07.2019.

11. Шикин Кирилл Дмитриевич, дата рождения � 25 декабря 1997 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения
� 21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 5
12. Бажанов Сергей Владимирович, дата рождения � 16 января 1994 года, сведения о профессиональ�

ном образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра�
зования “Волжский государственный университет водного транспорта”, 2016 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ПАО НПО “Наука”, юрисконсульт, место жительства � Влади�
мирская область, Киржачский район, поселок Першино. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссий�
ской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

13. Гудков Никита Сергеевич, дата рождения � 16 июня 1997 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Вла�
димир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение Поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

14. Морозова Галина Павловна, дата рождения � 14 марта 1957 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � МКУ “Першинский сельский дом культуры”, заведующая отделом по
культурно� массовой работе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Пер�
шино. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления доку�
ментов на регистрацию � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
15. Лисина Анна Викторовна, дата рождения � 3 мая 1977 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Орехово�Зуевский педагогический институт, 1999 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, директор, место жительства � Московская область, город
Орехово�Зуево. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

16. Николаева Людмила Валерьевна, дата рождения � 8 мая 1980 года, сведения о профессиональном
образовании � Королёвский Государственный техникум технологии и дизайна одежды, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МКУ “Федоровский сельский Дом культуры”, ди�
ректор, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва не
непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект
выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Кир�
жачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
17. Зайцев Константин Валентинович, дата рождения � 2 февраля 1962 года, сведения о профессио�

нальном образовании � Харьковское высшее военное командно�инженерное училище ракетных войск им.
маршала Советского Союза Крылова Н. И., 1984 г., Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции и Су�
ворова академия им. Ф. Э. Дзержинского, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � Першинский филиал ОАО НПО “Наука”, заместитель технического директора, депутат
Совета народных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной
основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения
Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского рай�
она. Дата выдвижения � 23.07.2019.

18. Матерухина Нина Николаевна, дата рождения � 23 октября 1971 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Киржачский машиностроительный колледж, 2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Беко”, Заведующий складом, место жительства � Вла�
димирская область, Киржачский район, деревня Фёдоровское. Субъект выдвижения  Региональное от�
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдви�
жения � 17.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
19. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жи�
тельства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения  Региональ�
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 17.07.2019.

20. Мокеев Андрей Геннадьевич, дата рождения � 23 июля 1970 года, сведения о профессиональном
образовании � Киржачский машиностроительный техникум, 1989 г., основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
21. Регида Елена Евгеньевна, дата рождения � 31 октября 1978 года, сведения о профессиональном

образовании � Ростовский государственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � арсенал в/ч 55443, заведующий клубом, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, поселок Барсово. Субъект выдвижения  Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
23.07.2019.

22. Чухланов Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 3 ноября 1968 года, основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение По�
литической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

(Продолжение на 10�й стр.)
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Одномандатный избирательный округ № 10

23. Сочненков Александр Владимирович, дата рождения � 24 января 1972 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной Звезды
училище имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, 1995 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � АО “Компания “Связь и информационные технологии”, менеджер по
поиску позиций, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Барсово. Субъект
выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 11.07.2019. Дата предоставления документов на ре�
гистрацию � 22.07.2019.

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области пятого созыва

8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 25.07.2019)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Михайленко Татьяна Геннадьевна, дата рождения � 6 апреля 1967 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Институт питания”, повар, место жительства � Влади�
мирская область, Киржачский район, село Заречье. Субъект выдвижения  Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения �
22.07.2019.

2. Фадеев Владимир Геннадьевич, дата рождения � 1 ноября 1965 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат Совета народных
депутатов сельского поселения Филипповское Киржачского района четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский
район, село Заречье. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

3. Филиппов Андрей Александрович, дата рождения � 21 декабря 1999 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область,
город Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения
� 21.07.2019.

4. Хромова Наталья Владимировна, дата рождения � 9 марта 1966 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Владимирской области “ Александровский медицинский колледж”, 2014 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая должность, род занятий � ГБУ Психоневрологический интернат № 12, медицин�
ская сестра, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвиже�
ния  самовыдвижение. Дата выдвижения � 21.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию
� 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 2
5. Гашина Надежда Сергеевна, дата рождения � 24 апреля 1969 года, сведения о профессиональном

образовании � Московский государственный областной педагогический институт, 2004 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � МКОУ “Зареченская основная общеобразователь�
ная школа”, учитель, место жительства � Московская область, город Москва. Субъект выдвижения  Регио�
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.
Дата выдвижения � 22.07.2019.

6. Кривов Григорий Андреевич, дата рождения � 4 июля 1999 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Вла�
димир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение По�
литической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

7. Крючкова Наталья Сергеевна, дата рождения � 25 августа 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “
Московский государственный университет путей сообщения”, 2006 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Московская область, город Электро�
сталь. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение политической партии “КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 3
8. Бевский Петр Васильевич, дата рождения � 18 августа 1955 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � Филипповское УМП ЖКХ, начальник участка, депутат по одномандатно�
му избирательному округу № 2 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе, ме�
сто жительства � Владимирская область, Киржачский район, поселок Кашино. Субъект выдвижения  Мест�
ное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района.
Дата выдвижения � 22.07.2019.

9. Константинов Сергей Александрович, дата рождения � 21 августа 1978 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Рязанская
область, город Касимов. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата вы�
движения � 21.07.2019.

10. Маслов Артем Евгеньевич, дата рождения � 19 июля 1990 года, сведения о профессиональном об�
разовании � ГОУ СПО Киржачский машиностроительный колледж, 2009 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � временно неработающий, место жительства � Владимирская область.
Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области. Дата выдвижения � 18.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 4
11. Багирова Екатерина Петровна, дата рождения � 7 августа 1997 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяйка, место жительства � Московская область, Ногин�
ский район. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 18.07.2019.

12. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического про�
гнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка.
Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 28.06.2019. Основание регистрации (для под�
писей � число)  0. Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отк. в рег. 12.07.2019, 81. Дата предоставления
документов на регистрацию � 03.07.2019.

13. Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11 декабря 1961 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение Институт социально�экономического про�
гнозирования и моделирования, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Сергиевка.
Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления документов
на регистрацию � 22.07.2019.

14. Шикин Кирилл Дмитриевич, дата рождения � 25 декабря 1997 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, го�
род Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либераль�
но�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

15. Шукшин Александр Николаевич, дата рождения � 16 августа 1982 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � ИП “Шикулина Н. А.”, водитель, место жительства � Вла�
димирская область, Киржачский район, деревня Песьяне. Субъект выдвижения  Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
21.07.2019 .

Одномандатный избирательный округ № 5
16. Гудков Никита Сергеевич, дата рождения � 16 июня 1997 года, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город Вла�
димир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимирское региональное отделение По�
литической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

17. Калинин Евгений Николаевич, дата рождения � 22 мая 1993 года, сведения о профессиональном
образовании � Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто�
летовых”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Филиал ГУП
“ДСУ №3” “Киржачское ДРСУ”, мастер, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, город
Киржач. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

18. Хмельченко Елена Геннадьевна, дата рождения � 4 июня 1972 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный институт бизнеса, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � ФГБОУ высшего образования “Государственный университет управления”, доцент кафедры, место
жительства � Московская область, город Москва. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата вы�
движения � 24.07.2019.

19. Чорногуз Руслан Онуфриевич, дата рождения � 2 января 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Автономная некоммерческая организация высшего образования “Московский институт со�
временного академического образования”, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � индивидуальный предприниматель, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 5 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, участок Мележи. Субъект выдвижения  Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
18.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 6
20. Гашина Елена Алексеевна, дата рождения � 7 января 1964 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Всесоюзный заочный институт текстильной промышленности, 1994 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � “НИИ Парашютостроение” летно�испытательный комплекс,
бухгалтер, депутат по одномандатному избирательному округу № 6 Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области четвертого
созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня

Аленино. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 23.07.2019.

21. Жернаков Алексей Юрьевич, дата рождения � 15 января 1978 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � Индивидуальный предприниматель Жернаков Алексей Юрь�
евич, директор, место жительства � Московская область, Ногинский район, город Ногинск. Субъект выдви�
жения  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской
области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

22. Малинина Светлана Сергеевна, дата рождения � 25 ноября 1957 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт, 1980 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Московская
область, город Москва. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение политической партии
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 7
23. Бокашова Татьяна Михайловна, дата рождения � 7 декабря 1983 года, сведения о профессиональном

образовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский Государственный Университет Леса, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Александровский филиал ГАУ ВО “Владлесхоз”, директор, место жительства � Вла�
димирская область, Киржачский район, деревня Аленино. Субъект выдвижения  Киржачское местное
отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Дата выдвижения � 24.07.2019.

24. Карлов Николай Николаевич, дата рождения � 16 января 1961 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � Филипповский УМП ЖКХ, Исполнительный директор по тех�
ническим вопросам, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское.
Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 09.07.2019. Дата и номер постанов. о рег./от�
мене выдв. � отм. выдв. 10.07.2019, б/н.

25. Карлов Николай Николаевич, дата рождения � 16 января 1961 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � Филипповский УМП ЖКХ, Исполнительный директор по тех�
ническим вопросам, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское.
Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019.

26. Федотов Артем Борисович, дата рождения � 26 мая 1982 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � город Москва. Субъект выдвижения
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской об�
ласти. Дата выдвижения � 19.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 8
27. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном об�

разовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе, место жи�
тельства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения  Региональ�
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата
выдвижения � 17.07.2019.

28. Зимакова Алла Михайловна, дата рождения � 10 апреля 1963 года, основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Кир�
жачский район, село Филипповское. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение полити�
ческой партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения �
24.07.2019.

29. Иванов Михаил Олегович, дата рождения � 18 октября 1985 года, сведения о профессиональном
образовании � Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Институт правовой экономики”, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � Колхоз им. Кирова, председатель колхоза, место жительства � Московская область, город Элек�
тросталь. Субъект выдвижения � самовыдвижение. Дата выдвижения � 18.07.2019. Дата предоставления
документов на регистрацию � 22.07.2019.

30. Тимофеев�Каракозов Михаил Александрович, дата рождения � 21 ноября 1971 года, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  ИП Тимофеев�Каракозов М. А., директор
швейного производства, место жительства � Московская область, город Москва. Субъект выдвижения �  само�
выдвижение. Дата выдвижения � 15.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 9
31. Крошилов Юрий Васильевич, дата рождения � 31 октября 1949 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 7 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачско�
го района четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимирская область, Киржач�
ский район, село Филипповское. Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической пар�
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. Дата выдвижения � 17.07.2019.

32. Сутулов Павел Васильевич, дата рождения � 7 марта 1987 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра�
зования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”, 2011 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий � Александровский филиал ГАУ ВО “Владлесхоз”,
механик, место жительства � Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки. Субъект выдвижения
Киржачское местное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения � 24.07.2019.

33. Уваров Сергей Васильевич, дата рождения � 19 июля 1955 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства, 1975 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 9 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района Владимирской области четвертого созыва не непостоянной основе, место жительства � Влади�
мирская область, Киржачский район, село Филипповское. Субъект выдвижения  Местное отделение Всерос�
сийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019.

34. Чухланов Дмитрий Юрьевич, дата рождения � 3 ноября 1968 года, основное место работы или слу�
жбы, занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, город
Владимир. Принадлежность к общественному объединению � член Политической партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии России. Субъект выдвижения   Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Дата выдвижения �
21.07.2019.

Одномандатный избирательный округ № 10
35. Васильев Александр Сергеевич, дата рождения � 26 июня 1955 года, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Кир�
жачский район, деревня Мележа. Субъект выдвижения  Киржачское местное отделение политиче�
ской партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Дата выдвижения �
24.07.2019.

36. Васильев Александр Сергеевич, дата рождения � 26 июня 1955 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, место жительства � Владимирская область, Кир�
жачский район, деревня Мележа. Субъект выдвижения  самовыдвижение. Дата выдвижения � 20.07.2019.
Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. � отм. выдв. 21.07.2019, б/н.

37. Васильева Наталья Николаевна, дата рождения � 15 ноября 1954 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � пенсионер, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 10 Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачско�
го района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства � Владимир�
ская область, Киржачский район, деревня Мележа. Субъект выдвижения  Местное отделение Всероссий�
ской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения � 22.07.2019.

38. Мамедов Асиф Байрам Оглы, дата рождения � 1 марта 1964 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � домохозяин, место жительства � Владимирская область, Камешков�
ский район, поселок имени Максима Горького. Принадлежность к общественному объединению � член Поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения  Владимир�
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической пар�
тии России. Дата выдвижения � 21.07.2019.

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
1. № окр.  4. Наименование округа � Одномандатный избирательный округ № 4. Фамилия, имя, отчество,

дата рождения � Иванов Олег Михайлович, дата рождения � 11.12.1961. Сведения о судимости � ст. 315
(Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК РФ, погашена 30.11.2012; прим.
1 ч. 2 ст. 145 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) УК РФ, погашена
09.08.2013.

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 25.07.2019)

Владимирская область
Третий Городской одномандатный избирательный округ № 3

1. Артемов Олег Евгеньевич, дата рождения � 11 июля 1965 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Московский государственный институт стали и сплавов, 1990 г., Санкт�Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права, 2002 г., Федеральное государственное бюджетное образо�
вательное учреждение высшего профессионального образования “ Российская академия народного хозяйст�
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации”, 2015 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО “Артемов”, заместитель директора, депутат Совета на�
родных депутатов муниципального образования Першинское четвертого созыва на непостоянной основе,
место жительства � Владимирская область, Киржачский район, деревня Старово. Субъект выдвижения �
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской об�
ласти. Дата выдвижения � 17.07.2019.

2. Мурадов Эдуард Маликович, дата рождения � 2 ноября 1982 года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональный коммерческий лицей №72, 2002 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � индивидуальный предприниматель, место жительства � Владимирская
область, Киржачский район, город Киржач. Принадлежность к общественному объединению � член Политиче�
ской партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России. Субъект выдвижения � Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии
России. Дата выдвижения � 22.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.

3. Павлова Оксана Анатольевна, дата рождения � 8 июля 1979 года, сведения о профессиональном об�
разовании � Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Мо�
сковский государственный открытый университет”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО “Роял Термо РУС”, специалист по работе с персоналом, место жительства �
Владимирская область, Киржачский район, город Киржач. Субъект выдвижения � Местное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Киржачского района. Дата выдвижения �
18.07.2019. Дата предоставления документов на регистрацию � 23.07.2019.




