
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в органы местного самоуправления 

 
 

муниципальный район "Борзинский район" - Выборы Главы городского поселения "Борзинское", 18 сентября 2016 года 

№ 

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 

АКУЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 1 июня 1959 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Забайкалье", Директор, Депутат Совета 

ГП "Борзинское" 3 созыва, 14 округ, место 

жительства - Забайкальский край, г.Борзя 

 самовыдвижение 13.07.2016  

отказ 

11.08.2016 

47 

  02.08.2016 

2 

КИРГИЗОВ АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 25 

декабря 1972 года, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

 самовыдвижение 02.08.2016  

отказ 

12.08.2016 

57 

   

3 

КУСТОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 5 июня 1979 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Коммунальник", 

Начальник ОСП г.Борзя, место жительства 

- Забайкальский край, Борзинский район, 

п.г.т.Шерловая Гора 

 самовыдвижение 12.07.2016  

отказ 

07.08.2016 

44 

  29.07.2016 

4 

НЕИЗВЕСТНЫХ ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 2 мая 

1967 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУ "Благоустройство", 

Директор, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

 самовыдвижение 28.07.2016  

отказ 

12.08.2016 

55 

  03.08.2016 

5 
НЕХАМКИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, 

дата рождения - 1 февраля 1975 года, 

Политическая партия 

"Российская 
самовыдвижение 26.07.2016  

отказ 

11.08.2016 
  02.08.2016 



уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Борзинская 

типография", Главный редактор 

общественной городской газеты "Борзя-

Вести", Депутат Совета Городского 

поселения "Борзинское" 3 созыва, округ № 

7, место жительства - Забайкальский край, 

г.Борзя 

экологическая партия 

"Зелёные" 

48 

6 

ПИНИГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 5 июня 1955 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Пенсионер, место 

жительства - Забайкальский край, г.Борзя 

 самовыдвижение 26.07.2016  

отказ 

12.08.2016 

56 

  03.08.2016 

7 

ПОТЕХИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 1 октября 1981 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Неработающий, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

 самовыдвижение 01.08.2016  

отказ 

12.08.2016 

54 

  03.08.2016 

8 

САВВАТЕЕВ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 ноября 

1960 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация городского поселения 

"Борзинское", Заместитель руководителя 

администрации, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

 самовыдвижение 25.07.2016  

отказ 

08.08.2016 

45 

  30.07.2016 

9 

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА 

ВИКТОРОВНА, дата рождения - 6 апреля 

1989 года, уровень образования - высшее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

МФО "Байкал Финанс", Финансовый 

консультант, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

Борзинское местное 

отделение 

Забайкальского 

регионального 

отделения 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

31.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

11.08.2016 

49 

выбыл 

23.08.2016 

2а-1516/16 

 05.08.2016 

10 

ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения - 17 мая 1965 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 

муниципального района "Борзинский 

район", Заместитель руководителя 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Борзинское Местное 

отделение 

Забайкальского 

регионального 

отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

12.08.2016 

50 

  03.08.2016 



администрации по территориальному 

развитию, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

11 

ТИТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 9 мая 1982 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация 

ГП "Борзинское", Начальник отдела 

управления муниципальной собственности, 

место жительства - Забайкальский край, 

г.Борзя 

 самовыдвижение 05.07.2016 115 

зарег. 

05.08.2016 

41 

  27.07.2016 

12 

ШЕВЦОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 19 февраля 1957 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Аквасети", 

Генеральный директор, место жительства - 

Забайкальский край, г.Борзя 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ ДЕЛА" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ ДЕЛА" в 

Борзинскоми районе 

Забайкальского края 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

05.08.2016 

42 

  28.07.2016 

13 

ШМИДТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 9 января 1951 года, уровень 

образования - высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Крестьянско-

фермерское хозяйство, Глава, место 

жительства - места жительства в пределах 

Российской Федерации не имеет 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

самовыдвижение 02.08.2016  

отказ 

11.08.2016 

46 

  03.08.2016 

14 

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 4 августа 1964 года, 

уровень образования - высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ 

"Благоустройство", ГП "Борзинское", 

Главный специалист, Депутат Совета ГП 

"Борзинское" 3 созыва, округ № 3, место 

жительства - Забайкальский край, г.Борзя 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  

муниципального 

района "Борзинский 

район" 

28.07.2016 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

05.08.2016 

43 

  28.07.2016 

 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 Акулов Сергей Михайлович, дата рождения 1 июня 1959 года Судимость в 1980 г. ч.3 ст.206 УК РСФСР, освобожден в 1984, погашена 31.12.1987 

 


