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В,А. Стрыгину

Увах<аемый Владимир Александрович!

избирательная комиссия Латненского городского поселения просит

опубликовать сообщения следующего содержания:

сообrцеплlе l{lбItрате.iьноil комиссlли ilатненского городского поселенuя

о }арегисl,рироваlll,"- *,**-^ъ""Ё:Ii,тil:;"";;"тJ"#,#.Ё;}Ёil,""#тненского городского лоселеяия

Четырехмандатный избирательный округ Л!1

1, Авсрьянов Антон Владимирови", i984..p,, образоваuие высшее, ИП Аверьянов А,В,, предприниматель, NlecTo

жи,геjlьства - г. Сепrилуки, Саtчlовылвихение.
2. Баrуетьев Роплан Николаевич. лата рохдения - 1979 г,р,. образование - среднее профессионtцьное, временно

неработаlоший. пIесто irtи,l,ельства - пос. Латl]ая. (Се\tилукскос \,lecTIloe отделение ВРо ПП (кПРФ),

]. Бо])чевскиЙ A;reKcaH;lp Сергеевич. l985 г,р.. образованлlе - основное обrшее, врепtенно неработающий, место

7ilt,l,e,lbc гBa - Iloc, Jlатная Воронехское рсгиоttа:rыtое отдс,lсtlие ЛДПР,
4, Исасн ко Вяч cc;raB И ванович. l 980 г, р,, образование - высшее, вреуснно неработаIощий. место жительства - пос,

Jlатная, (Се\,tйлуксliое NtccTlloe о,где-IIение ВРо ПП (кгlРФ),
5. Колl,паева Анже]lика Алексапдровна- 1997 г,р.. образование - вь!сшее, МКУК Лmненский Г,ЩК, руково,читепь

к]l}бны\ форNlированLlй, N,lссто rки,[сjlьства - г, Се lилуки, Саtr,tовыдвижеllие
- 

6. Ласто",,иrr Д,lексаплр Валерьсвич_ I987 г,р,. образование - основное обu(ее. вреivеяпQ нерабOтающий, место

)liите,lьства - I]oc, Jl гная, ((]е\,lил},кское п!ес] Ное отjlе,lение l]Po ПГI (КПРФ),

7, поlvrиlt ():Iсr.в.Iа.tимирови.r. l98l r,p.. образование _ среднее rФоФессионаrьное, ооо (дв,гогранд), водитель,

n,aa,,,,rr',n,,a,,oa'oa IIос JIа,tttlя (('c\111.I\ liclioe rlсс,гное о'г,lс lенис ВРо ПIl кКГIРФ>,

l]. (.al]l]l] \]и\ll11,1 l],lа.lи\lирOвич. l9E5 г,р. o()pa]oBllH1.1c - cPe,lllce профсссиоllаiьL]ос_ _Ооо 
((н.Икд-ПЕ'ГРоТЭК).

\laclel]. \leclo,киlс,lьс,lва - rrdc, ]lаr,ная, uI'еr,иоrti;tьное о'г.,1еjlс!lие пп cI lрдвF]длиВдr] россиJl в Воронеж(кой

облас,ги),
9, L]окQлова Лариса Ллексеевна. 1968 l.p,. обрzuование - высшее, МКоУ лагпевская поселкова.я СОШ, директор,

l,""rо *nr"n"cl,n" - noc. Латпая, СеN{илукскос l!естяое отде]lение ВРо ВПП (ЕДИНАЯ РОССИJI),

l0, Сунгуров Андрей Алексаrrдрович, 1976 г.р, , образовапие - высшее: ООО ТД (ФЕРРО)j за,меститсль тех,

,"p"-opu. """rо 
,*rr*u".uu - пос.Jlатная, Семилукское местное отде-цепие ВРО ВПП (ЕДИНАЯ POCCIUI),

' 
l J, Черниlсов АлексеЙ Владимирович. l985 г-р,, образование - высше9" ооо Завод КБИ - Жилстрой, коl"мерческий

,,1иректор. NlecTo жите;rо"ruа - no", Jiч.пая, Ссмилукское MecTlloe отделенис ВРО ВПП (ЕДИI{АЯ РОССИЯ),
')2. 

iерrrых Л.цександр Григорьевич. l970 г,р., образование - oclloBHoe обutее. BpeNleHHo неработающий, Nlec.o

п,u,,"rо.l,"" - llос,Jlаг!lая, i]e","ryn"nue n,,"".noe отjlеление ВРО ВПlI кЁДИLlАЯ РОССИЯ>,

lj, 
'lцкпll 

Серlей I.Iиколаевич. l969 г.р,. образоваrtие - высшее, ооо пкФ (Дкрил), главньiй инженер, \,!есто

)китеj]ьс,гва - пос. Латjlая, Са\Iовыr]вижеIIие.

Четырехмандатный избирательllый округ Л!2

1. Борисов Юрий Иванович, 1981 г,р,, образование - средtlсе профессиональное, филим_ПАО_<<МРСК_I_Jентр>

l]ороIlеrк]нерго. \,lacTcp. NIec'o *".a"u"ruo _лЬс.Jlатная, се\lилукское месtное отделеIlие вро впп (Единдя

РоССИЯl>,
2, I-]riиrlов Дрl.е\t Нико]Iаевич. l982 гр.. обрir]овани9 l]ысшес. ООО <Эл,r peKll. ,rtlpeкTop. Nlecтo хительства - пос.

]l1ll lliu. ('il\lo!ы,LBllrlicllиe
3'7Ксребrюв(срlеiiК\]Ь\r'lч.l9j8l'р'.обраjоваII'lе-l]ысшсс.ооО(Ба\tблбикоNlпан)'инженер.]uесто

;l(и,l,с]lLс I ва - l loc, Jlа1,1lая. (]аltовы,l1виlкение
.i.I(аJаtrrLеваЕленаМитрофаНоtslrа.l970г'р..образование-высшее'БУЗВо(сеiVилукскмраЙоннаябольница

иtLД,В,Гончаров)'', врач-.l.срапевт в Латненской поселковой амбулатории, место жите]1ьства - пос, Латная. Семилукское

N eoTHoc отдеjIенис lзРО ВПП (ЕДИIIАЯ РоССИЯlt.
5, коноплева лIодмйла tsладиN{ировна, 1969 л.р, образование _ срсднее профессионмьЕос, Иllдивидуальнь]й

предприниматель. Nlecтo жи1е-]Iьс,l.ва - пос,Латная. Ссплилукское местное отделение ВРО ВПП <ЕДИНдя россиJl>.

6, Консталrтинов Сергей ДлексаItдрович, l976 г,р. уровепь образованйя - высшее, времснно неработающий. место

,ки,I,еjlьства -Iloc, .JIатная. l]оронежское регионмьFtQе от:lе,,]ение ЛДПР,



7, крохиII сергей ЕвI.еньевич. l99l г,р. образованйс - высшес. ООО ФРИРАЙД ИТ. ,{tИРеКТОР, МеСТО ЖИТОЛЬСТВа -

I BopoHc)i, СаNlовыJl]иженпе
8, N,lипr}ttин Михаи]I ГIетрович, l994 l,p,, образованис - срtл1,1ее_ лрофессиональное, ООО <Старт>, ияженер,

n 
".,,]o 

u,ua"п"й"u - пос. JIатпая. ((]еNlил),кское м9с,гное отделенис ВРо ПП (кпРФ),

9'IlопоВI-IиколайlJасильевич.1959г.р''образоваIlие.высшее'пенсионер'Местожительства_пос'Лmям'
кСслtилукское Mcc,t,Hoe о,гдеiеIlие l]PO ПII <ItГtРФll,

l0, Устаев M},pal Ибрагимович, l97З г,р,, обра]]0вание - выс_ш€е, ООО <Акрил>, гJ]авный иtlженер, м9сто

)l(ите]lьства - г. семилуки, Сем,лукс*ое л,естно; отделение ВРО ВПП (ЕДИНАя РоССИЯ),

11. LIIеiчlяlФн соргей ]jасильевич, 1991 г'р, образование. высшее, вреМенно неработаюЦий, Место жительства

пос, Jlатная, (Се\lилукское местное отлеление ВРо ПП <КПРФ>,

Четыреrманла rный и]бирательныЙ окр)г фJ
l, Антонов Владимир t р"r.оро"""", 1986 г,р, образование - cpeJнee ;рофессионмьное, иП At{ToHoBa Е,г,,

N онтажнйк. \1есто жительства - пос, Латная, самовь]движецие,

2, Бухтоярова Анна Станиславовна, 1979 г,р,, образование - ocHQBHoe общее, пАО "Латн9нский элеватор",

тсхниl(-лаборант. Nlecтo жительства - пос, Латнм, СаNlовыдви,кение

з.I]еiичкинАjlекOандрlеннадьевиЧ'1975г.р.образование-высшесlИцдивидумьныйпредflриниМате'lь.Место
_/киl.е]lьс,l.ва _ lloc, латная, сеiчlилуксriо. nr""rno" оr:"п.uй" вро вtIп кЕ!индя россия),

4. Зеьtrянlrиtt AjleKccii А.rlексесвич_ 1972 r,p,, обра]ование , Rысшее, ООО <Газпром газораспредел9ние

llopona*,i 
" 

a.С"i,""уки. Ntacтep Jlа,1,1lснскога газового участка, место жительства - пос,Латная, Самовыдвижение,

5- I(лочtiов Петр Анаl,оjlьевич. l979 г,р, обра]]ование - среднее профессиональное, ООО СовТех,Щом, сварщик,

\,tес,го rки,ге]lьс,гва I]oc. Jlатная, СамовьLlвиiкение

6- Jlивенцев Ссргсй Иванович. l9b-l г,р,, образо в,ltl и е 
л 

,_ос но.вное обшее, временно неработающиЙ, место

,кит;iьс'гва - пос, Лат,,ая. uСеп,пл5,кспос nlecтr]oc (]lде,пение ВРо ПП "КПРФ>,
7. Манькова onn.u иоа"оuпа. ]9i4 .р. обр*очо.пa - высшее, ООО "Агроку.]lьтура Воропех", начальник отдела

|:_ р,lв.\lеLIU)l.иl(l],Jlвll-по(,Л,lll'iя,(-il\lОВЬ'..8ИЖеI!Ие "л...",rо нспаб
8, ]]овйчихин Д!итрLtй llавпович, 1985 г,р, обрвование - т:lн:е про4)ессионi![ьное, временно неработаюциЙ,

\lec;o,кительства- Iloc, Латuая, <Сслtи:tl,кскос lrjcTH09 огдслеIlие ВРО ПI1 (КllРФ).

9, Панина ЛюлNIила Длексанлровна, 1980 г,р, образование - среднее профессиональноq _ПАО_ 
(ЛатвенскиЙ

эл9ватор)), мастер, NIecTo жительс,Iва -;ос. Латi]м, СеNIилукское местное отдслеЕиъ ВРо ВПП (ЕДИ1{ДЯ РОССИJI),

]0. ПрохорOв ЕвгениИ Л,rексап,rрович, 1994_г,р, Ьбр*опuп", - основное обцое, ооО "Воронежагроснаб- 1 ",

аккуl\,lуляторUIик. iltecTo жительства _ пЬс, JIатrrая, <Семилукское местное отделение ВРо Пп (кпРФ),

l1. СтародубцеВ Алексей Иванович, 1974 г,р, образование - высшее, МкУк Латненский ГДК, директор, место

х(итеIlьства -'по;,лаlrrм, Се:vилукское п!естное отделение ВРО ВПП (ЕДИtIАЯ РОССИl1)),

l2. шашt(иIIа Оксана ljиttторовна, 1967 г,р, образования - ысшее, ООО 'Новатор", главный б}хгалтер, место

)кительства - пос,JIатIIая, Сеi\,lилуксt(ое vестное йелiние ВРО ВllП (БДИFIАЯ РОССИ'I>,
Председатель

Избирагельной комиссии ЛатненскQго го,*"fii: 
ffi";:н;

Н.Г. БудаговаПредседатель комисс #,
кOмисс,,1я

латн9iскоrо
fорсд,i{огс
псссrrзllия


