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Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" 

 по двухмандатному избирательному округу № 5 

13 сентября 2020 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
2-х мандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основание 

регистрации 

(для подписей 

- число) 

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдв. 

1 

Колобушкина Татьяна Владимировна, дата рождения - 

1 ноября 1981 года, сведения о профессиональном 

образовании - Профессиональное училище № 44 города 

Шенкурска Архангельской области, 2000 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ Архангельской области "Шенкурская 

центральная районная больница им. Н.Н. Приорова", 

уборщик производственных помещений, место 

жительства - Архангельская область, Шенкурский 

район, деревня Юрьевская 

 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Архангельской 

области 

24.07.202

0 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

03.08.2020 

181/656-4 

2 

Кузнецова Лилия Викторовна, дата рождения - 19 

января 1968 года, сведения о профессиональном 

образовании - Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Открытый Институт - Высшая 

профессиональная школа", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Шенкурская 

средняя школа", заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, место жительства - 

Архангельская область, Шенкурский район, город 

Шенкурск 

 

 

Шенкурское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.07.202

0 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

03.08.2020 

181/658-4 
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3 

Маковецкая Татьяна Юрьевна, дата рождения - 19 

января 1971 года, сведения о профессиональном 

образовании - Профессионально-техническое училище 

№ 44 города Шенкурска Архангельской области, 1989 

г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - домохозяйка, место 

жительства - Архангельская область, Шенкурский 

район, город Шенкурск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Архангельское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

24.07.202

0 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-67 

зарег. 

03.08.2020 

181/657-4 

 


