
СВЕДЕНИЯ  

О кандидатах в депутаты Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

 

           Кропотин Николай Иванович 1962 года рождения, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

водитель ООО «ХУНОР», образование- среднее, выдвинут местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 3,                                     

зарегистрирован 04 августа 2014 года,  15 часов 05 минут.  

           Куксов Александр Иванович 1979 года рождения, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

электромонтер  ООО «Газпром добыча Оренбург» гелиевый завод, 

образование- среднее специальное, выдвинут местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Оренбургском 

районе кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района по 

одномандатному избирательному округу №  6 , зарегистрирован 04 августа 

2014 года,  15 часов 10 минут.                                     

             Демин Николай Сергеевич 1976 года рождения, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье, 

электромонтер ООО «Газпром добыча Оренбург», гелиевый завод, 

образование- высшее, выдвинут местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Оренбургском районе 

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района по одномандатному 

избирательному округу № 2,  зарегистрирован 04 августа 2014 года,   

15 часов 15 минут.                    

           Дюжева Галина Александровна 1977 года рождения, проживающая 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье, не 

работающая, образование- среднее специальное, выдвинута местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 



района по одномандатному избирательному округу № 5,                                     

зарегистрирована 04 августа 2014 года, 15 часов 17 минут.  

              Бочкарева Татьяна Алексеевна 1959 года рождения, 

проживающая по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 

с.Черноречье, заведующая библиотекой МБУ «Центр культурно- досуговой, 

спортивной деятельности и библиотечного обслуживания «Вдохновение» 

МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, образование- среднее специальное, выдвинута местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 4,                                     

зарегистрирована 04 августа 2014 года, 15 часов 20 минут.                         

          Тенихина Лидия Борисовна 1964 года рождения, проживающая по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

социальный работник ГБУ социального обслуживания Оренбургской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 

Оренбургском районе, образование- среднее техническое, выдвинута 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 7,                                     

зарегистрирована 04 августа 2014 года, 15 часов 25 минут.  

             Куппер Ольга Ильинична 1973 года рождения, проживающая по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

фармацевт  ООО «Спутник», образование- среднее специальное, выдвинута 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 8,                                     

зарегистрирована 04 августа 2014 года,  15 часов 28 минут.  

             Нагаева Надежда Николаевна 1987 года рождения, проживающая 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

землеустроитель администрации МО Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района, образование- высшее, выдвинута местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 



муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 10,                                     

зарегистрирована 04 августа 2014 года,  15 часов 32 минуты.  

              Реброва Татьяна Викторовна 1980 года рождения, проживающая 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

директор И.П. Реброва, образование- среднее специальное, выдвинута 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Оренбургском районе кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 1,                

зарегистрирована 04 августа 2014 года,  15 часов 35 минут.  

               Мякутина Раиса Михайловна 1961 года рождения, проживающая 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  

учитель начальных классов МБОУ «Чернореченская средняя 

общеобразовательная школа Оренбургского района», образование- среднее 

специальное, выдвинута местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Оренбургском районе кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района по одномандатному избирательному 

округу № 9, зарегистрирована 04 августа 2014 года, 15 часов 40 минут.  

              Жильников Александр Максимович 1957 года рождения, 

проживающий по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, п. Ростоши, 

генеральный директор ООО «Краснополье», образование- высшее, 

выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии 

«Родина» в Оренбургском районе Оренбургской области кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района по одномандатному избирательному 

округу № 9,   зарегистрирован 04 августа 2014 года,  15 часов 43 минуты.                    

            Чистякова Елена Владимировна 1968 года рождения, 

проживающая по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район,                  

с. Черноречье, воспитатель МБОУ «Чернореченская средняя 

общеобразовательная школа Оренбургского района», образование- среднее 

специальное, выдвинута местным отделением Всероссийской политической 

партии «Родина» в Оренбургском районе Оренбургской области 

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района по одномандатному 



избирательному округу № 1,   зарегистрирована 04 августа 2014 года,          

15 часов 48 минут.                    

         Чекрыгин Евгений Николаевич 1990 года рождения, проживающий 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район,         с. Черноречье, 

водитель ООО «Бурдыгинское», образование- среднее профессиональное, 

выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии 

«Родина» в Оренбургском районе Оренбургской области кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района по одномандатному избирательному 

округу № 2,   зарегистрирован 04 августа 2014 года, 15 часов 55 минут.         

                Чекрыгина Елена Алексеевна 1983 года рождения, проживающая 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район,    с. Черноречье, 

фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ «Оренбургская РБ» 

образование- среднее специальное, выдвинута местным отделением 

Всероссийской политической партии «Родина» в Оренбургском районе 

Оренбургской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 4,   зарегистрирована 

04 августа 2014 года,  16 часов  00 минут.                            

 

 

            

 

 

 


