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Форма № 29x 

 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа 

власти, органа местного самоуправления 

 

Дополнительные выборы  депутата Должанского поселкового Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №4 

11 сентября 2022 года 

поселок Долгое 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 4  

Ермакова Ольга Михайловна, дата 
рождения 22 мая 1981 года, образование 
высшее, АО "Россельхозбанк" 
дополнительный офис №3349/10/18, 
ведущий операционист, место 
жительства Орловская область, 
Должанский район, поселок городского 
типа Долгое 

член 
Социалистиче

ской 
политической 

партии 
"СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ" 

Региональное 
отделение 

Социалистиче
ской 

политической 
партии 

"СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - 

ЗА ПРАВДУ" в 
Орловской 

области 

18.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

18.07.2022 
зарег. 

26.07.2022 
№ 17/65 
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2 4  

Корогодина Наталья Анатольевна, дата 
рождения 16 декабря 1978 года, 
образование высшее, БДОУ детский сад 
"Сказка", заведующая, место жительства 
Орловская область, Должанский район, 
поселок городского типа Долгое 

 

Должанское 
местное 

отделение 
Орловского 

региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

12.07.2022 
зарег. 

20.07.2022 
№ 15/57 

  

3 4  

Стеблецова Наталья Васильевна, дата 
рождения 21 мая 1967 года, образование 
среднее профессиональное, Казённое 
учреждение культуры Должанского 
района Орловской области 
"Централизованная библиотечная 
система Должанского района" 
Родниковская сельская библиотека, 
библиотекарь, место жительства 
Орловская область, Должанский район 
деревня Калиновка 

 
самовыдвиж

ение 
13.07.2022 14 20.07.2022 

зарег. 
26.07.2022 

№ 17/63 

выбытие 
17.08.2022 

19/74 
 

4 4  

Яковлева Лариса Геннадиевна, дата 
рождения 31 июля 1967 года, 
образование среднее 
профессиональное, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Колпнянский район, деревня 
Шушляпино 

член 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

18.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

18.07.2022 
зарег. 

26.07.2022 
№ 17/66 
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Дополнительные выборы  депутата Урыновского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №7 

11 сентября 2022 года 

Урыновское сельское поселение 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 7  

Васекина Надежда Петровна, дата 
рождения 1 июня 1947 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУЗ Орловской 
области "Колпнянская ЦРБ", заведующая 
Яковским ФАП-фельдшером, место 
жительства Орловская область, 
Должанский район, деревня Евланово 

член 
Политическо

й партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

18.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

18.07.2022 
зарег. 

26.07.2022 
№ 17/67 

  

2 7  

Писарев Андрей Иванович, дата 
рождения 31 марта 1985 года, ООО 
"Строй Тех Развитие 21 век", сварщик 4 
разряда, место жительства Орловская 
область, Должанский район, деревня 
Вышняя Замарайка Первая 

 

Должанское 
местное 

отделение 
Орловского 

региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

12.07.2022 
зарег. 

20.07.2022 
№ 15/58 

  

3 7  

Синицын Дмитрий Анатольевич, дата 
рождения 28 марта 1990 года, 
образование основное общее, временно 
не работает, место жительства Орловская 
область, Должанский район, деревня 
Нижнее Долгое Второе 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2022 13 18.07.2022 

зарег. 
26.07.2022 

№ 17/64 

выбытие 
17.08.2022 

19/75 
 

 

 


