
КАНДИДАТЫ  НА  ГЛАВУ  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Дубровин Василий Тимофеевич   1960 г.р.; место жительства: с. 

Александровское Александровского района Томской области; образование 

высшее;  место работы: администрация Александровского сельского поселения, 

глава Александровского сельского поселения; выдвинут в порядке  

самовыдвижения. 

 

2. Пьянков Денис Васильевич,  1977 г.р.; место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование: высшее;  место 

работы: ОГБОУ НПО «Профессиональное училище №25», заместитель 

директора по учебно-производственной работе; выдвинут Александровским 

местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

3. Плешка Алексей Виссарионович, 1982 г.р.; место жительства: с. 

Александровское Александровского района Томской области; образование 

начальное профессиональное;  временно неработающий; выдвинут 

Региональным  отделением  Политической партии «Справедливая Россия». 

                              

                                      КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 

 

           Округ №1: 

 

1. Микуленко Юлия Николаевна,  1986 г.р.; место жительства: г. Стрежевой  

Томской области; образование: высшее; место работы: МКУ Администрация 

городского округа Стрежевой, главный специалист по строительному контролю 

отдела содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, 

строительства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и 

безопасности проживания;   выдвинута Томским региональным отделением 

политической партии «Либерально-демократическая партия Россия». 

 

2. Плешка Алексей Виссарионович, 1982 г.р.; место жительства: с. 

Александровское Александровского района Томской области; образование:  

начальное профессиональное; временно неработающий; выдвинут Региональным  

отделением партии «Справедливая Россия»  в Томской области. 

 

 

3. Кормина Наталья Викторовна, 1975 г.р., место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; место работы: МБУ «Культурно-

спортивный комплекс», главный бухгалтер; выдвинута Александровским местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

4. Толстова Марина Владимировна, 1961 г.р., место жительства: с. 

Александровское Александровского района Томской области; образование: 

среднее профессиональное; место работы:  МАУЗ «Александровская ЦРБ, 



заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; выдвинута 

Александровским местным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

 

 

 

 

           Округ №2:  

 

1. Селезнева Жанна Владимировна, 1971 г.р., место жительства: с. 

Александровское Александровского района Томской области;  образование: 

высшее; место работы: МБУ «Культурно-спортивный комплекс», специалист по 

молодежной политике; выдвинута Александровским местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»    4 сентября 2012 года. 

 

2. Белкина Анастасия Викторовна,  1984 г.р.; место жительства: дер.Ларино 

Александровского района Томской области; образование: высшее; место работы: 

администрация Александровского сельского поселения , администратор деревни 

Ларино;   выдвинута в порядке  самовыдвижения. 

 

 

3. Беседин Александр Юрьевич,  1958 г.р.; место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование среднее 

профессиональное; место работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского 

сельского поселения, мастер (котельной);   выдвинут в порядке  самовыдвижения. 

 

Округ №3: 

 

1. Жукова Ирина Олеговна  1970 г.р.; место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование высшее; место работы: 

МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта», начальник 

учреждения; выдвинута в порядке  самовыдвижения. 

 

2. Кормин Евгений Владимирович,  1970 г.р.; место жительства: с. 

Александровское Александровского района   Томской области; образование 

среднее (полное) общее; место работы: индивидуальный предприниматель; 

выдвинут Томским региональным отделением политической партии «Либерально-

демократическая партия Россия». 

 

 

3. Любченко Надежда Григорьевна,  1957 г.р.; место жительства: с. 

Александровское Александровского района Томской области; образование: 

высшее; место работы: ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 25», 

заместитель директора по учебно-методической работе;   выдвинута в порядке  

самовыдвижения. 

 

 

 

 

 

 



Округ №4: 

 

1. Брусов Вячеслав Владимирович,  1968 г.р.; место жительства: г.Томск ; 

образование: среднее профессиональное; место работы: ООО «ВитаГранд», 

торговый представитель;   выдвинут Томским региональным отделением 

Политической партии «Либерально-демократическая  партия России». 

 

2. Завьялова Юлия Владимировна, 1975 г.р., место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование: высшее; место работы: 

МАУЗ «Александровская ЦРБ», заместитель главного врача по финансово-

экономическим вопросам; выдвинута Александровским местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

 

3. Куксгаузен Юрий Адамович, 1958 г.р., место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование: высшее; место работы: 

ПО «Александровское, заместитель председателя Совета по производству и 

техническим вопросам; выдвинут Александровским местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия».    

 

 

      Округ №5: 

 

1. Адам Елена Владиславовна  1964 г.р.; место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование среднее профессиональ-

ное; место работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 

заместитель главного бухгалтера; выдвинута в порядке  самовыдвижения. 

 

2. Кинцель Людмила Ильинична  1957 г.р.; место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование среднее профессиональ-

ное; место работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 

диспетчер; выдвинут в порядке  самовыдвижения. 

 

 

3. Синкин Руслан Викторович, 1973  г.р., место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области; образование: высшее; место работы: 

ООО «Флагман», директор; выдвинут Томским региональным отделением 

Политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

 

             Округ №6: 

 

1. Габдрафиков Олег Шайхмуллович,  1964 г.р.; место жительства: 

с.Александровское Александровского района Томской области ; образование: среднее 

профессиональное; место работы: МУП «Жилкомсервис» Александровского 

сельского поселения», мастер котельной;   выдвинут в порядке самовыдвижения. 



 

2. Грошева Наталья Владимировна, 1979 г.р., место жительства: с.Александровское 

Александровского района Томской области ; образование: высшее; место работы: 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Томской 

области», методист по воспитательной работе; выдвинута Александровским местным  

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

 

3. Комаров Леонид Александрович  1970 г.р.; место жительства: с. Александровское 

Александровского района Томской области;  образование: высшее; место работы: 

Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», слесарь-сантехник; 

выдвинут в порядке  самовыдвижения. 

 

 

 

 

 


