
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 

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 

физической культуре, массовому спорту и 

работе с молодежью", главный специалист, 

место жительства - Краснодарский край, 

село Гайдук, город Новороссийск 

 самовыдвижение 10.07.2020     14.07.2020 

2 

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     14.07.2020 

3 

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 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2020     20.07.2020 



помещений, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

станица Мингрельская 

 

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 

4 

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     14.07.2020 

5 

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     14.07.2020 

6 

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     14.07.2020 

7 

ПОНОМАРЕНКО АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 

августа 1968 года, уровень образования - 
основное общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Крестьянско (фермерское) 

 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС
КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2020     17.07.2020 



хозяйство, глава, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

8 

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     14.07.2020 

9 

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     20.07.2020 

10 

ШАРАФУТДИНОВ МАКСИМ 

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 

 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2020     14.07.2020 

 

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 

11 

БУДНИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 

дата рождения - 16 мая 1966 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 

 самовыдвижение 09.07.2020     14.07.2020 



Ольгинского сельского поселения 

Абинского района, инспектор по ведению 

первичного воинского учета, место 

жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, хутор Ольгинский 

12 

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     14.07.2020 

13 

СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, 

дата рождения - 17 мая 1988 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Краснодарское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.07.2020     20.07.2020 

 

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 

14 

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     14.07.2020 

15 

СКРЫЛЬ ИВАН ПАВЛОВИЧ, дата 

рождения - 4 июля 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

Абинское районное 

отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

15.07.2020     15.07.2020 



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 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16 

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     14.07.2020 

 

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 

17 

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     14.07.2020 

18 

КИЯШКО АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
дата рождения - 3 ноября 1978 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

 самовыдвижение 10.07.2020     14.07.2020 



занятий - муниципальное автономное 

учреждение культуры Абинского 

городского поселения "Кинотеатр "Союз", 

киномеханик, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск 

19 

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      

 

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 

20 

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     18.07.2020 

21 

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, 

 самовыдвижение 10.07.2020     14.07.2020 



город Абинск 

22 

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     14.07.2020 

 

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 

23 

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     14.07.2020 

24 

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     20.07.2020 

25 

ЕФИМОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА, дата 

рождения - 27 марта 1951 года, уровень 
образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Абинское районное 

отделение 
"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

18.07.2020     18.07.2020 



Бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Героя Кубани атамана 

Мингрельского хуторского казачьего 

общества С.А, Осьминина муниципального 

образования Абинский район, учитель 

русского языка и литературы, 
библиотекарь, место жительства - 

Краснодарский край, Абинский район, 

станица Мингрельская 

ФЕДЕРАЦИИ" 

26 

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     14.07.2020 

 

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 

27 

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      

28 

ЕВЛАНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА, дата 
рождения - 3 апреля 1989 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

 самовыдвижение 13.07.2020     15.07.2020 



казенное учреждение культуры "Холмская 

библиотека", заведующий филиала №5, 

место жительства - Краснодарский край, 

Абинский район, станица Холмская 

29 

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     15.07.2020 

 

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 

 


