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Форма 5.1 

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов 

18 сентября 2016 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 07.08.2016) 

 

Орловская область 

Одномандатный избирательный округ №11 

№ 

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 

Золкин Виталий Иванович, дата рождения - 
22 апреля 1957 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Орловская область, 

Орловский район, село Старцево 

член Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

Справедливая Россия в 

Орловской области  

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

06.08.2016 

179/1282-

5 

  27.07.2016 

2 

Мельник Евгений Леонидович, дата 

рождения - 8 сентября 1954 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Рижское высшее военное командное 

Краснознамённое училище им. Маршала 

Сов. Союза Бирюзова С.С., 1976 г., 

основное место работы или службы, 

член политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОРЛОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

14.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

28.07.2016 

171/1196-

5 

  18.07.2016 
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занимаемая должность, род занятий - 

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", первый 

секретарь Ливенского городского 

комитета, депутат Орловского областного 

Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства - 

Орловская область, город Ливны 

ФЕДЕРАЦИИ" 

3 

Сезин Вадим Александрович, дата 

рождения - 13 февраля 1978 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Курский 

государственный медицинский 

университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Бюджетное 

учреждение здравоохранения Орловской 

области "Ливенская центральная районная 

больница", заместитель главного врача по 
поликлинике, место жительства - 

Орловская область, город Ливны 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Орловское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

29.07.2016 

172/1199-

5 

  19.07.2016 

4 

Селин Петр Иванович, дата рождения - 11 

июля 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ливенский политехнический колледж, 1995 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ЗАО 

"Орелагроюг", главный инженер, место 

жительства - Орловская область, 

Ливенский район, слобода Беломестное 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Орловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

21.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

01.08.2016 

175/1263-

5 

  22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

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 
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5 

Астахова Елена Витальевна, дата рождения 

- 11 сентября 1957 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Орловский государственный 

педагогический институт, 1981 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Орловский 
областной Совет народных депутатов, 

депутат Орловского областного Совета 

народных депутатов, заместитель 

председателя комитета по 

здравоохранению и социальной политике 

Орловского областного Совета народных 

депутатов, место жительства - Орловская 

область, город Ливны 

член Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Орловское 

региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

28.07.2016 
171/1195-

5 

  18.07.2016 

6 

Верижникова Анастасия Борисовна, дата 

рождения - 7 декабря 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 

технический университет", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Золотой Орёл", бухгалтер, место 

жительства - Орловская область, город 

Орел 

член Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 
отделение 

Политической партии 

Справедливая Россия в 

Орловской области  

25.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 
06.08.2016 

179/1281-

5 

  27.07.2016 

7 

Востриков Николай Алексеевич, дата 

рождения - 16 июня 1948 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Воронежский ордена Ленина 

госуниверситет им. Ленинского комсомола, 
1978 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Орловская область, город Ливны 

член политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК
АЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОРЛОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
67 

зарег. 

29.07.2016 
172/1198-

5 

  19.07.2016 

8 

Ершов Александр Александрович, дата 

рождения - 19 июня 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Орловский государственный 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Орловское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

20.07.2016 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

07.08.2016 

180/1285-

5 

  28.07.2016 
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технический университет", 2007 г., 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Орловский государственный 

технический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - БУЗ 

Орловской области "Ливенская ЦРБ", 
фельдшер скорой медицинской помощи, 

место жительства - Орловская область, 

город Ливны 

партии России 

 


