
Форма 5.1x 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах на 

должность 

 
Краснодарский край - Выборы депутатов Совета муниципального образования Абинский район, 13 сентября 2020 года 

 

Абинский трехмандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

БАГИРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 

дата рождения - 3 октября 1969 года, 

уровень образования - среднее 
профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающая, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

 

Абинское районное 

отделение 
"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2020     28.07.2020 

2 

ГРАМАТИКОПУЛО МИХАИЛ 

ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 23 сентября 

1980 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель 

Граматикопуло Михаил Павлович, 

руководитель, Депутат Совета 
муниципального образования Абинский 

район по Абинскому трехмандатному 

избирательному округу №1 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

27.07.2020 
148/1753 

  21.07.2020 

3 

ДУДАРЬ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 17 октября 1984 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ Абинского 

городского поселения "Центр по 

 самовыдвижение 10.07.2020 16 

зарег. 

23.07.2020 

147/1731 

  14.07.2020 



физической культуре, массовому спорту и 

работе с молодежью", главный специалист, 

место жительства - Краснодарский край, 

село Гайдук, город Новороссийск 

4 

ЗАХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 2 

сентября 1980 года, уровень образования - 

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

занятий - Администрация Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, 

экономист финансового отдела, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, поселок Ахтырский 

 самовыдвижение 10.07.2020 16 
зарег. 

23.07.2020 

147/1735 

  14.07.2020 

5 

ЗЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 9 ноября 1969 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное казенное учреждение 

"Административно-техническое 
управление Мингрельского сельского 

поселения", уборщик служебных 

помещений, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

станица Мингрельская 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Краснодарское 

региональное 
отделение ЛДПР 

20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

23.07.2020 
147/1736 

  20.07.2020 

6 

КОНОНЕНКО ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ, 

дата рождения - 25 октября 1960 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1767 

  21.07.2020 

7 

КУРЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 1 сентября 1958 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Производственно-коммерческая фирма 

"Оптимум", директор, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Краснодарское 

региональное 

отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

28.07.2020     28.07.2020 

8 

МУХАМЕДЗЯНОВ РАФИК 

ФАЗЕЛЯНОВИЧ, дата рождения - 22 июля 

1962 года, уровень образования - высшее, 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1761 

  21.07.2020 



основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ЮгСпецСтрой", инженер по материально-

техническому снабжению, Депутат Совета 

Абинского городского поселения 

Абинского района четвертого созыва и 

осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

 

Абинский четырехмандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 

ние 

регистра- 
ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 
о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 
избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо
в на 

регистрац

ию 

9 

БЕСЕДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 13 апреля 1981 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод, 

генеральный директор, Административно-

управленческого персонала, место 

жительства - Краснодарский край, 
Абинский район, город Абинск 

 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020     24.07.2020 

10 

БИРЮКОВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 

дата рождения - 27 октября 1962 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Акционерное 

общество "Автономная 

теплоэнергетическая компания", директор 

филиала АО "АТЭК" "Абинские тепловые 

сети", Депутат Совета муниципального 

образования Абинский район по 

Абинскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2 и 

осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1759 

  21.07.2020 



11 

БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ, 

дата рождения - 3 июля 1954 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Абинское районное казачье общество 

Таманского отдельского казачьего 
общества Кубанского войскового казачьего 

общества, атаман, Депутат Совета 

муниципального образования Абинский 

район по Абинскому четырехмандатному 

избирательному округу №2 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, поселок Пролетарий 

 
Абинское местное 
отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2020 

148/1758 

  21.07.2020 

12 

ЛЕБЕДЬ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 27 июля 1970 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Абинское 
специализированное строительно-

монтажное предприятие "Газовик", 

директор, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

 
Абинское местное 
отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020     24.07.2020 

13 

НОВОХАЦКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА, 

дата рождения - 23 августа 1984 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАУ 

"Ахтырский культурно-досуговый центр", 

специалист по кадрам, место жительства - 
Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

 самовыдвижение 09.07.2020 18 

зарег. 

23.07.2020 

147/1742 

  14.07.2020 

14 

ОВЧАРЕНКО РАБИЯТ ХАМЗАТОВНА, 

дата рождения - 21 января 1962 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Варнавинского сельского 

поселения", делопроизводитель, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, село Варнавинское 

 самовыдвижение 10.07.2020 17 

зарег. 

23.07.2020 

147/1743 

  14.07.2020 

15 ОГНЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата  Абинское районное 25.07.2020     27.07.2020 



рождения - 28 марта 1981 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16 

ПЕТРИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, 
дата рождения - 10 декабря 1984 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ 

"Благоустройство", инженер-механик, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

 самовыдвижение 10.07.2020 17 

зарег. 

23.07.2020 

147/1744 

  14.07.2020 

17 

ПОНОМАРЕНКО АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 

августа 1968 года, уровень образования - 

основное общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Крестьянско (фермерское) 

хозяйство, глава, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

23.07.2020 
147/1745 

  17.07.2020 

18 

ПУДОВКИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 27 июля 1977 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

147/1746 

  14.07.2020 

19 

РЯЗАПОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 15 августа 1947 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18 

имени Героя Советского Союза 

А.П.Сороки, учитель русского языка и 

литературы, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Синегорск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

147/1723 

  20.07.2020 

20 ШАРАФУТДИНОВ МАКСИМ  Абинское районное 14.07.2020 п.п. 3-7 ст. зарег.   14.07.2020 



ЗИННУРОВИЧ, дата рождения - 26 июля 

1986 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающий, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

35.1 ФЗ-

67 

23.07.2020 

147/1750 

 

Абинский трехмандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

21 

АРИСТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения - 4 декабря 1956 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Абинское 

лесничество - филиал государственного 

казенного учреждения Краснодарского 

края "Комитет по лесу", директор, Депутат 

Совета муниципального образования 

Абинский район по Абинскому 

трехмандатному избирательному округу № 

3 и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1755 

  23.07.2020 

22 

БЕРНГАРДТ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 16 мая 1980 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Абинское 

городское казачье общество Абинского 

районного казачьего общества Таманского 

отдельского казачьего общества 

Кубанского войского казачьего общества, 
начальник штаба, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

 самовыдвижение 28.07.2020     29.07.2020 

23 
БОБИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, дата 

рождения - 27 февраля 1956 года, уровень 
 самовыдвижение 28.07.2020     29.07.2020 



образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Независимая газета АНФАС", главный 

редактор, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

24 

БУДНИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 
дата рождения - 16 мая 1966 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 

Ольгинского сельского поселения 

Абинского района, инспектор по ведению 

первичного воинского учета, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, хутор Ольгинский 

 самовыдвижение 09.07.2020 14 

зарег. 

23.07.2020 

147/1728 

  14.07.2020 

25 

ГАЙДУКЕВИЧ МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 

ноября 1995 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение культуры "Холмская 

библиотека", библиотекарь, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, станица Холмская 

 самовыдвижение 09.07.2020 17 

зарег. 

23.07.2020 

147/1729 

  14.07.2020 

26 

КАДАКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 22 августа 1972 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 
Краснодарский край, Абинский район, 

станица Эриванская 

 самовыдвижение 28.07.2020     29.07.2020 

27 

КОВАЛЬЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 9 сентября 1953 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Краснодарский край, 

Славянский район, город Славянск-на-

Кубани 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1766 

  21.07.2020 

28 
СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, 

дата рождения - 17 мая 1988 года, уровень 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

Краснодарское 

региональное 
20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

23.07.2020 
  20.07.2020 



образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

демократическая 

партия России 

отделение ЛДПР 67 147/1724 

 

Ахтырский трехмандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

29 

БОЧИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 5 марта 1971 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Абинскпассажиравтотранс", директор, 

Депутат Совета муниципального 

образования Абинский район по 

Ахтырскому трехмандатному 

избирательному округу №4 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1754 

  23.07.2020 

30 

КОВАЛЕВ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения - 26 апреля 1996 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МКУ "Административно-

техническое управление Ахтырского 

городского поселения", водитель, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, поселок Ахтырский 

 самовыдвижение 09.07.2020 17 

зарег. 

23.07.2020 

147/1740 

  14.07.2020 

31 

ОВСЕЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 31 октября 1978 года, 

уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, Депутат Совета 

муниципального образования Абинский 

Всероссийская 
политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 
отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
27.07.2020 

148//1752 

  21.07.2020 



район по Ахтырскому трехмандатному 

избирательному округу №5 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, поселок Ахтырский 

32 

ПЛАТОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

дата рождения - 5 апреля 1968 года, 

уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Техсервис 

ЧТЗ", директор, Депутат Совета 

муниципального образования Абинский 

район по Ахтырскому трехмандатному 

избирательному округу №4 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

147/1763 

  22.07.2020 

33 

ПОНОМАРЕНКО РОМАН 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 

октября 1972 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "РН-Бурение", токарь 5 

разряда Базы производственного 

обслуживания, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

 

Абинское районное 
отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

28.07.2020     28.07.2020 

34 

РАМАЗАНОВ РАДЖАБ 

АЛИКИБЕРОВИЧ, дата рождения - 22 

ноября 1955 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Глава КФХ Щербаков Н.А., 

механик, место жительства - 
Краснодарский край, Абинский район, 

хутор Покровский 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1768 

  21.07.2020 

35 

РУБЕЖНАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 

дата рождения - 7 ноября 1983 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "РН-

Краснодарнефтегаз", главный специалист, 

Депутат Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района по 

Ахтырскому четырехмандатному 

избирательному округу №4 и осуществляет 

 самовыдвижение 24.07.2020     29.07.2020 



свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

город Краснодар 

36 

СКРЫЛЬ ИВАН ПАВЛОВИЧ, дата 

рождения - 4 июля 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 
Пассажирское вагонное депо Новороссийск 

- структурное подразделение Северо-

Кавказского филиала АО "Федеральная 

пассажирская компания", слесарь по 

ремонту подвижного состава, депутат 

Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района 4 созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 
отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

147/1748 

  15.07.2020 

37 

СКРЫЛЬ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата 

рождения - 29 июля 1992 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение культуры "Холмская 

библиотека", библиотекарь, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, станица Холмская 

 самовыдвижение 09.07.2020 14 

зарег. 

23.07.2020 

147/1749 

  14.07.2020 

38 

ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 14 

марта 1976 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Автоматизация и сервис", 
директор, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

28.07.2020     28.07.2020 

 

Ахтырский трехмандатный избирательный округ №5 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 
ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 
о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 
избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 
документо

в на 

регистрац

ию 



39 

БЕРЕДИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 7 июля 1967 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ 

Административно-техническое управление 

Мингрельского сельского поселения, 
экспедитор-озеленитель, место жительства 

- Краснодарский край, Абинский район, 

станица Мингрельская 

 самовыдвижение 09.07.2020 16 

зарег. 

23.07.2020 

147/1726 

  14.07.2020 

40 

ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 7 ноября 1976 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Абинский 

район "Центр патриотического воспитания 

подростков и молодежи имени 

В.А.Козлова", специалист по работе с 
молодежью, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

 самовыдвижение 28.07.2020     29.07.2020 

41 

ИЛИАДИ ХАРЛАМПИЙ ИВАНОВИЧ, 

дата рождения - 1 марта 1958 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение спортивная школа 

"Виктория" муниципального образования 

Абинский район, заместитель директора, 

Депутат Совета муниципального 
образования Абинский район по 

Ахтырскому трехмандатному 

избирательному округу № 4 и 

осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020     24.07.2020 

42 

ИСАЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 20 февраля 1980 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.2020     27.07.2020 



"Абинская центральная районная 

больница" министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный врач, 

Депутат Совета муниципального 

образования Абинский район по 

Ахтырскому трехмандатному 

избирательному округу №5 и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Томская область, город 

Томск 

43 

КИЯШКО АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 3 ноября 1978 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное автономное 

учреждение культуры Абинского 

городского поселения "Кинотеатр "Союз", 

киномеханик, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 
город Абинск 

 самовыдвижение 10.07.2020 15 

зарег. 

23.07.2020 

147/1739 

  14.07.2020 

44 

СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 

июня 1962 года, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Варнавинский 

культурно-досуговый центр", сторож-

вахтер, место жительства - Краснодарский 

край, Абинский район, село Варнавинское 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1769 

  21.07.2020 

45 

СЕРИКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 22 августа 1973 года, 
уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "Ахтырский 

хлебозавод", генеральный директор, 

Депутат Совета муниципального 

образования Абинский район по 

Ахтырскому трехмандатному 

избирательному округу №5 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, поселок Ахтырский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1770 

  23.07.2020 

46 СКУРАТОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата  самовыдвижение 28.07.2020     29.07.2020 



рождения - 18 сентября 1985 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

47 

ЯСТРУБЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения - 1 сентября 1964 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод", мастер 

ремонтно-механического цеха, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, поселок Ахтырский 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

27.07.2020     27.07.2020 

 

Холмский трехмандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

48 

ЖУРОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 11 февраля 1971 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 
КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Секретарь 

Абинского Комитета, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

станица Холмская 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 

отделение 
"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

147/1734 

  18.07.2020 

49 

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 

февраля 1996 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Светлогорский 

культурно-досуговый центр", руководитель 

кружка, место жительства - Краснодарский 

 

Краснодарское 

региональное 
отделение ЛДПР 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

27.07.2020 
148/1765 

  23.07.2020 



край, Абинский район, хутор Эриванский 

50 

ЗУБЦОВ ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ, дата 

рождения - 9 сентября 2000 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное автономное учреждение 

"Абинский культурно-досуговый центр", 
культорганизатор, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

 самовыдвижение 10.07.2020 16 

зарег. 

23.07.2020 

147/1737 

  14.07.2020 

51 

ЛЫСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 19 января 1966 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ 

"Административно-техническое 

управление Ахтырского городского 

поселения", заведующий хозяйством, место 

жительства - Краснодарский край, 
Абинский район, поселок Ахтырский 

 самовыдвижение 09.07.2020 16 

зарег. 

23.07.2020 

147/1741 

  14.07.2020 

52 

ОРУДЖЕВ АЛИ АВДИЛЛА-ОГЛЫ, дата 

рождения - 24 апреля 1956 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное унитарное предприятие 

Холмского сельского поселения 

"Жилищно-коммунальное хозяйство 

"Холмское"", директор, Депутат Совета 

муниципального образования Абинский 

район по Холмскому трехмандатному 

избирательному округу № 6 и 
осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

станица Холмская 

 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1760 

  22.07.2020 

53 

РУСИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, дата 

рождения - 3 августа 1989 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Отдел культуры 

Администрации муниципального 

образования Абинский район, директор 

муниципального бюджетного учреждения 

 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1756 

  23.07.2020 



дополнительного образования "Детская 

школа искусств станицы Холмской" 

муниципального образования Абинский 

район, место жительства - Краснодарский 

край, Абинский район, поселок Ахтырский 

 

Холмский трехмандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

54 

БАРКОВСКАЯ СОФЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 12 

сентября 1983 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МАУ Учреждение культуры 

Абинского городского поселения 

"Кинотеатр "Союз", бухгалтер, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

 самовыдвижение 10.07.2020 16 

зарег. 

23.07.2020 

147/1725 

  14.07.2020 

55 

БОЧКА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата 

рождения - 15 июля 1962 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 
Ахтырского городского поселения 

Абинского района, инспектор военно-

учетного стола, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

 

Краснодарское 

региональное 
отделение ЛДПР 

20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

23.07.2020 
147/1727 

  20.07.2020 

56 

ЕФИМОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА, дата 

рождения - 27 марта 1951 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа №6 имени Героя Кубани атамана 

Мингрельского хуторского казачьего 

общества С.А, Осьминина муниципального 

образования Абинский район, учитель 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

18.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

147/1733 

  18.07.2020 



русского языка и литературы, 

библиотекарь, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

станица Мингрельская 

57 

ЖУК ВАДИМ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 

- 19 мая 1966 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Алиса", директор, Депутат 

Совета муниципального образования 

Абинский район по Холмскому 

трехмандатному избирательному округу № 

7 и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Синегорск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1762 

  22.07.2020 

58 

САРПИЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 18 декабря 1979 года, уровень 

образования - основное общее, основное 

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

казенное учреждение "Административно-

техническое управление Абинского 

городского поселения", главный 

специалист, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

поселок Ахтырский 

 самовыдвижение 10.07.2020 17 

зарег. 

23.07.2020 

147/1747 

  14.07.2020 

59 

ТРЕЩЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 

дата рождения - 12 января 1965 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 имени героя Советского Союза 

М.С. Лысова муниципального образования 

Абинский район, директор, Депутат Совета 

муниципального образования Абинский 

район по Холмскому трехмандатному 

избирательному округу №7 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, станица Холмская 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1757 

  22.07.2020 

60 
ЧАЛЫЙ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, дата 

рождения - 2 мая 1959 года, уровень 

Всероссийская 

политическая партия 

Абинское местное 

отделение Партии 
23.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

зарег. 

27.07.2020 
  23.07.2020 



образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Глава Крестьянско 

(фермерского) хозяйства Ермакова Дарья 

Николаева, управляющий, Депутат Совета 

муниципального образования Абинский 
район по Холмскому трехмандатному 

избирательному округу №7 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 67 148/1772 

 

Мингрельский трехмандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 
ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав
ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

61 

ГРОМОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 18 января 1990 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

Сельскохозяйственное предприятие 

"Кубань", директор, Депутат Совета 
муниципального образования Абинский 

район по Мингрельскому трехмандатному 

избирательному округу №8 и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, хутор Свердловский 

Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

27.07.2020 
148/1764 

  21.07.2020 

62 

ДЕВЛЕТОВ РЕМЗИ СЕЙДАМЕТОВИЧ, 

дата рождения - 22 июня 1986 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение "Административно-
техническое управление Абинского 

городского поселения", водитель, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, город Абинск 

 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

23.07.2020 

147/1730 

  20.07.2020 

63 ЕВЛАНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА, дата  самовыдвижение 13.07.2020 17 зарег.   15.07.2020 



рождения - 3 апреля 1989 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение культуры "Холмская 

библиотека", заведующий филиала №5, 

место жительства - Краснодарский край, 
Абинский район, станица Холмская 

23.07.2020 

147/1732 

64 

ИВАНОВА ЗИНАИДА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 6 

июля 1985 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУ "Благоустройство", 

начальник отдела (контрактный 

управляющий), место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

 самовыдвижение 10.07.2020 17 

зарег. 

23.07.2020 

147/1738 

  15.07.2020 

65 

ТРЕТЬЯЧЕНКО НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 15 
сентября 1970 года, уровень образования - 

высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное казенное 

учреждение культуры Ольгинского 

сельского поселения Абинского района 

"Ольгинская библиотека", директор, 

Депутат Совета муниципального 

образования Абинский район по 

Мингрельскому трехмандатному 

избирательному округу № 8 и 

осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

хутор Ольгинский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1771 

  22.07.2020 

66 

ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

дата рождения - 18 октября 1973 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Глава Крестьянско 

(Фермерского) Хозяйства Щербаков 

Николай Алексеевич, глава, место 

жительства - Краснодарский край, 
Абинский район, хутор Покровский 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Абинское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

27.07.2020 

148/1773 

  22.07.2020 



 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

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

1 2 Абинский четырехмандатный 
Пономаренко Андрей Александрович, дата 

рождения 07.08.1968 

Ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации" 08.06.2018, погашена 16.10.2019 

2 3 Абинский трехмандатный 
Бернгардт Владимир Викторович, дата 

рождения 16.05.1980 
статья 285, ч.1 УК РФ, погашена 16.09.2010 

 


