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Форма 5.1 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 02.08.2016) 

 

Пермский край 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

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 

Благов Николай Евгеньевич, дата рождения 

- 22 мая 1957 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Московский инженерно-

строительный институт, 1987 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО «Газпром 

газораспределение Пермь», генеральный 

директор, место жительства - Пермский 

край, город Пермь 

 

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Пермского края 

13.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

21.07.2016 

05/01 

   

2 

Драницын Александр Анатольевич, дата 

рождения - 6 декабря 1957 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

зарег. 

01.08.2016 

06/03 
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Пермский сельскохозяйственный институт 

им. акад. Д.Н. Прянишникова, 1980 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Колхоз (СПК) "На страже мира", 

председатель, депутат Законодательного 

Собрания Пермского края на непостоянной 

основе, член комитета по 

экономическомуразвитию и налогам, место 

жительства - Пермский край, 

Чернушинский район, село Трушники 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

политичес

кой 

партией 

3 

Иванов Алексей Насимович, дата рождения 

- 26 марта 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный 

технический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ИнКурортСервис", генеральный директор, 

депутат Думы Чернушинского городского 

поселения Пермского края, место 

жительства - Пермский край, 

Чернушинский район, город Чернушка 

"Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член партии 

самовыдвижение 14.07.2016  

отм. выдв. 

21.07.2016 

05/02 

   

4 

Ильиных Александр Васильевич, дата 

рождения - 25 ноября 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пермская 

государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Управление 

федеральной почтовой связи Пермского 

края филиал ФГУП "Почта России", 

начальник Чернушинского почтамта, место 

жительства - Пермский край, 

Чернушинский район, село Трушники 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России, и.о. 

координатора 

Чернушинского 

районного отделения 

Пермское региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

01.08.2016 

06/02 

   

5 
Попов Георгий Дмитриевич, дата рождения 

- 26 апреля 1958 года, сведения о 

член Политической 

партии 

Региональное 

отделение 
16.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

зарег. 

01.08.2016 
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профессиональном образовании - 

Удмуртский государственный университет, 

2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Земского 

Собрания Чернушинского муниципального 

района Пермского края на непостоянной 

основе, место жительства - Пермский край, 

Чернушинский район, город Чернушка 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, 

Председатель Совета 

местного отделения 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Чернушинском районе 

Пермского края 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае  

ированной 

политичес

кой 

партией 

06/01 

 


