
СВЕДЕНИЯ  

О кандидатах в депутаты Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

Тузиков Алексей Петрович 1973 года рождения, проживающий по адресу: 

Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье,  являющийся и.о. 

начальника  кормоцеха ЗАО «Птецефабрика Оренбургская», образование- 

высшее, выдвинут в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района по одномандатному избирательному округу № 9,                             

зарегистрирован 07 августа 2014 года,  15 часов 03 минуты.  

         Дубровский  Виктор Викторович 1987 года рождения, проживающий 

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

работающий слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования и 

газопроводов 3 разряда филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Оренбург» в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз), образование- 

среднее специальное, выдвинут в порядке самовыдвижения, кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района по одномандатному избирательному округу 

№ 2,      зарегистрирован  07 августа 2014 года,  15 часов 07 минуты.  

          Михайлюк Дарья Сергеевна 1990 года рождения, проживающая по 

адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, не работающая, образование- 

среднее, выдвинута  Оренбургским региональным отделением Либерально- 

демократической партии России,  кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 4,  зарегистрирована                          

07 августа 2014 года,  15 часов 10 минуты.  

         Михайлюк Игорь Викторович 1982 года рождения, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, являющийся директором 

И.П.Михайлюк,  образование- среднее техническое, выдвинут  Оренбургским 

региональным отделением Либерально- демократической партии России,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района по одномандатному 

избирательному округу № 5,  зарегистрирован 07 августа 2014 года,  15 часов 

15 минуты.  

        Ахматов Алексей Васильевич 1973 года рождения, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, не работающий,  образование- 

высшее, выдвинут  Оренбургским региональным отделением Либерально- 



демократической партии России,  кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатному избирательному округу № 2, зарегистрирован                           

07 августа 2014 года,  15 часов 34 минуты.  

         Бобков Андрей Андреевич 1987 года рождения, проживающий по 

адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, работающий специалистом ОАО 

«Сбербанк России» ,  образование- среднее, выдвинут  Оренбургским 

региональным отделением Либерально- демократической партии России,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района по одномандатному 

избирательному округу № 1,  зарегистрирован 07 августа 2014 года,  15 часов 

38 минуты.  

          Ширнин Вячеслав Викторович 1983 года рождения, проживающий 

по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, не работающий, образование- 

среднее специальное, выдвинут  Оренбургским региональным отделением 

Либерально- демократической партии России,  кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района по одномандатному избирательному округу № 9,  

зарегистрирован 07 августа 2014 года,  15 часов 45 минуты.  

          Гаврилова Кристина Владимировна 1993 года рождения, 

проживающая по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, не работающая,  

образование- среднее специальное, выдвинута  Оренбургским региональным 

отделением Либерально- демократической партии России,  кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района по одномандатному избирательному округу 

№ 7,  зарегистрирована 07 августа 2014 года,  15 часов 52 минуты.  

Избирательная комиссия МО Чернореченский сельсовет 


