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Пресс-релиз

ОхОТа на медВедей
Разрешенная на территории регио-

на с 1 августа 2015 года добыча бурых 
медведей продлится до 30 ноября. 

По учетным данным, на территории 
Томской области обитает более 9 ты-

сяч медведей. В этом году установлен 
лимит на отстрел 813 медведей, 333 
разрешения уже выданы. Сверх уста-
новленных лимитов в рамках регули-
рования численности бурого медведя с 
начала 2015 года областное управление 
охотничьего хозяйства выдало 36 раз-
решений на отстрел животных, угрожа-
ющих жизни и здоровью людей. 

 Добыто 20 медведей, более поло-
вины в Тегульдетском и Колпашевском 
районах.  

«ТОмский 
блаГОВесТ»

6 августа в большом зале Томской 
областной библиотеки им. Пушкина за-
меститель губернатора по внутренней 
политике и территориальному развитию 
Анатолий Рожков и митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав запустили, на-
жав символическую кнопку, вещание 
православного радио «Томский благо-
вест» в Томске. 

Круглосуточное FM-вещание в ре-
гионе просветительская радиостанция 
«Томский благовест» начала в январе 
2013 года с Шегарского района. 

Сейчас радио вещает в 80 населен-
ных пунктах, включая города Асино и 
Стрежевой, — в общей сложности это 
более 130 тысяч радиослушателей. В 
эфире радиостанции, которая также ве-
щает в Интернете, выходят программы 
на общественно-политические и куль-
турные темы. 

 

ВырОс 
прОжиТОчный 

минимум
Распоряжением губернатора Том-

ской области величина прожиточного 
минимума за второй квартал 2015 года 
повышена до 10 938 рублей на душу на-
селения (в первом квартале сумма рав-
нялась 10 247 рублей).

Величина прожиточного минимума 
используется для расчета социальных 
пособий, льгот, стипендий и минималь-
ного размера оплаты труда. Для тру-
доспособного населения прожиточный 
минимум во втором квартале достиг 11 
528 рублей (10 819 рублей в предыду-
щем квартале), для пенсионеров — 8747 
рублей (раньше — 8225 рублей), для 
детей 11 265 рублей (10 666 рублей в 
первом квартале). 

примечай! будни и праздники
11 августа – Калинов день. 
Первые утренники называют калинниками

9 августа
День строителя

9 августа – День Нагасаки. В этот день американ-
ская авиация подвергла атомной бомбардировке 
японский город Нагасаки

люди, события, факты

Тема дня
бысТрее, Выше, 

сильнее!
Традиционно ,во вторую суббо-

ту августа, в нашей стране отмечается 
день физкультурника. история этого 
праздника начинается с  указа СнК 
СССр об утверждении  Всесоюзного 
дня физкультурника в 1939 году. 

Всем известно, что занятия спор-

том дисциплинируют, способствуют 
выработке навыков достижения цели, 
развивают в человеке такие качества, 
как стойкость, выносливость, упор-

ство. Укрепляя здоровье, занятия 
физической культурой и  спортом со-

вершенствуют и  развивают не только 
тело, но и  дух, воспитывают, закаляют 
волю. Люди, которые ведут здоровый 
образ жизни, гораздо реже подвер-

жены  различным заболеваниям. 
В Верхнекетском районе уделя-

ется большое внимание развитию 
спорта и  укреплению положитель-

ного отношения к здоровому обра-

зу жизни. наши  спортсмены одер-

живают многочисленные победы на 
соревнованиях районного и  област-
ного уровней, с  появлением нового 
бассейна появилась замечательная 
возможность заниматься водными  
видами  спорта.

 В Белом Яре есть спортивный ком-

плекс, в настоящее время на стадионе 
«Юность» ведётся строительство но-

вой баскетбольной площадки, школы 
районного центра оснащены совре-

менным спортивным оборудованием. 
В поселениях района не менее ответ-
ственно подходят к решению задач, 
касающихся воспитания здорового 
поколения:  под руководством спор-

тинструкторов поселений  проводятся 
спортивные соревнования, проходят 
тренировки  спортсменов. 

на протяжении  последних не-

скольких лет верхнекетские спор-

тсмены показывают высокие резуль-

таты в соревнованиях по лёгкой ат-
летике, баскетболу, футболу и  другим 
видам спорта. 

Сегодня день физкультурника 
считают своим профессиональным 
праздником тренеры, учителя фи-

зической культуры, спортсмены и  
просто любители  спорта.  Занятия 
спортом привлекают огромное коли-

чество людей различных возрастов 
и  рода деятельности  и  остаются 
наиболее эффективным методом са-

модисциплины и  воспитания воли  к 
достижению целей, являясь залогом 
развития сильной и  здоровой нации.

Ю. андреева
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С юбилеем,   
           Дружный!
В субботу, 1 августа, жители  посёлка 
дружный Верхнекетского района 
отпраздновали   55-летний юбилей 
со дня его основания 

на ТОржесТВеннОе мероприятие приехали люди, которые жили в  
этом посёлке в разные годы,  а также гости из Центрального. О том, 
чем запомнился юбилейный день в жизни посёлка, нам рассказала Гла-
ва Орловского сельского поселения е.м. стражева. елена михайловна 
отметила, что люди, судьбы которых тесно связаны с историей дружно-
го, присылали тёплые слова поздравлений, искренние пожелания про-
цветания посёлку и благополучия его жителям.  В рамках проведения  
праздничного мероприятия были вручены почётные грамоты «За вер-
ность малой родине», отмечены две семьи, в которых в год 55-летия 
посёлка родились дети. администрация Верхнекетского района вручила 
Орловскому сельскому поселению подарочный сертификат, средства 
которого, как сказала елена михайловна, будут хорошим подспорьем в 
решении проблем, касающихся благоустройства посёлка. Завершилось 
празднование салютом и вечерней дискотекой, каждому из пришедших 
на торжество были подарены сувениры. Этот день ещё надолго оста-
нется в памяти дружнинцев, ведь 55 лет для маленького посёлка - очень 
внушительная дата, которая, несомненно, говорит о том, что в дружном 
идёт своим чередом яркая, насыщенная жизнь. Ведь здесь живут добро-
душные, открытые люди, которые, невзирая на различные трудности, 
случавшиеся за всё время существования посёлка, сумели сохранить 
искреннюю преданность и  верность своей малой родине. 

Ю. лебедева
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхне-
кетского района Абраменко Анатолием Яковлевичем, при  выдвижении, окружная избира-
тельная комиссия № 2  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Абраменко 
Анатолия Яковлевича, выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия», и  представленные им для 
регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской обла-
сти  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 2 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехман-

датному  избирательному округу № 2 Абраменко Анатолия Яковлевича, 18 апреля 1971 года 
рождения, место рождения – г. Мозырь Гомельской области,  место жительства – р.п. Белый 
Яр,  Верхнекетский район Томской области, образование – среднее профессиональное, ос-
новное место работы или  службы, должность, род занятий – ООО «БИО ТЭК-С», начальник 
участка,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  3  августа 2015 года в 16 часов 05  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекет-

ского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 2
решение

    3.08.2015 г.                                  № 01/01
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Абраменко Анатолия Яковлевича

окружная избирательная комиссия № 1
решение

    4.08.2015 г.                                  № 02/05р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О регистрации  кандидата в депутаты Совета Орловского сельского поселения 

по четырехмандатному избирательному округу № 1
Тарусина Сергея Геннадьевича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Совета Орлов-
ского сельского поселения Тарусиным Сергеем Геннадьевичем, при  выдвижении, окруж-
ная избирательная комиссия № 1  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета Орловского сельского поселения  Та-
русина Сергея Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и  представленные 
им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской 
области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия №1 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета Орловского сельского поселе-

ния по четырехмандатному  избирательному округу №1 Тарусина Сергея Геннадьеви-
ча, 27 сентября 1982 года рождения, место рождения – п. Центральный, Верхнекетский 
район, Томская область,    место жительства – п. Центральный,   Верхнекетский район 
Томской области,  образование – среднее общее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – отряд № 3  противопожарной службы Томской области  по 
Верхнекетскому району, отдельный пост п. Центральный, водитель,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения,  4 августа  2015 года в 10 часов 20  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекет-

ского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 1
решение

        4.08.2015 г.                           № 02/04р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Совета Орловского сельского поселения 
по четырехмандатному избирательному округу №1 

Стражева Вячеслава Олеговича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Совета Ор-
ловского сельского поселения Стражевым Вячеславом Олеговичем, при  выдвижении, 
окружная избирательная комиссия №1  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета Орловского сельского поселения  
Стражева Вячеслава Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и  представ-
ленные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона 
Томской области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 1 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета Орловского сельского по-

селения по четырехмандатному  избирательному округу №1 Стражева Вячеслава 
Олеговича, 24 марта 1989 года рождения, место рождения – с. Чемаши, Октябрьский 
район, Тюменская область,    место жительства – п. Центральный,   Верхнекетский 
район Томской области,  образование – среднее общее, основное место работы или  
службы, должность, род занятий – Дружнинское участковое лесничество Верхнекет-
ского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес», помощник участкового лесничего,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения,  4 августа  2015 года в 10 часов 15  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образ-
ца.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхне-
кетского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы 
Верхнекетского района Федоровой Зинаидой Павловной, окружная избирательная ко-
миссия № 4  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Федоровой 
Зинаиды Павловны, выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия», и  представленные им для 
регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской обла-
сти  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 4 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехман-

датному  избирательному округу № 4 Федорову Зинаиду Павловну, 7 апреля 1949 года 
рождения, место рождения – с. Новоселки, Могилевский район Могилевской области,  
место жительства – р.п.Белый Яр,   Верхнекетский район Томской области, образование 
– высшее, основное место работы или  службы, должность, род занятий – пенсионер,  вы-
двинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  4 августа  2015 года в 17 часов 05  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекет-

ского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 4
решение

   4.08.2015 г.                                  № 01/01р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Федоровой Зинаиды Павловны

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Макаровой Нины Александровны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  
№29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы 
Верхнекетского района Макаровой Ниной Александровной, при  выдвижении, окружная 
избирательная комиссия № 3   установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Макаровой 
Нины Александровны, выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия», и  представленные им 
для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской 
области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 3 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трех-

мандатному  избирательному округу №3  Макарову Нину Александровну, 6 июля 1956 
года рождения, место рождения – п. Клюквинка, Верхнекетского района Томской об-
ласти,  место жительства – р.п.Белый Яр,   Верхнекетский район Томской области, обра-
зование – среднее профессиональное, основное место работы или  службы, должность, 
род занятий – пенсионер,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  3  августа 2015 года 
в 16 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образ-
ца.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхне-
кетского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 3
решение

   3.08.2015 г.                                  № 03/03р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

информация

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Асанова Александра Аркадьевича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы 
Верхнекетского района Асановым Александром Аркадьевичем, окружная избирательная 
комиссия №5  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Асанова 
Александра Аркадьевича, выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  и  представленные 
им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской 
области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 5 решила:

окружная избирательная комиссия № 5
решение

   3.08.2015 г.                                  № 01/02р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Коптыгиной Натальи Владимировны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы 
Верхнекетского района Коптыгиной Натальей Владимировной, окружная избирательная 
комиссия № 5  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Коптыгиной 
Натальи  Владимировны, выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия», и  представленные им 
для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской 
области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 5 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трех-

мандатному  избирательному округу № 5 Коптыгину Наталью Владимировну, 10 апреля 
1961 года рождения, место рождения – р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области,  место жительства – п. Степановка,   Верхнекетский район Томской области, 
образование – высшее, основное место работы или  службы, должность, род занятий – 
МБОУ «Степановская СОШ», учитель,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  3  августа  
2015 года в 16 часов 15  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхне-

кетского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 5
решение

   3.08.2015 г.                                  № 01/01р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехман-
датному  избирательному округу № 5 Асанова Александра Аркадьевича, 13  августа 1962 
года рождения, место рождения – г.Чусовой Пермской области,  место жительства – п. 
Катайга, Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место 
работы или  службы, должность, род занятий – ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», Катайгинская 
врачебная амбулатория, заведующий, врач-стоматолог,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая 
Россия»,  3  августа  2015 года в 16 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхне-

кетского района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии 
А.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

Трехмандатный округ № 1

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

ДопоЛниТеЛьные выборы ДепуТаТов СовеТа орЛовСкоГо СеЛьСкоГо поСеЛения по чеТырехманДаТному избираТеЛьному окруГу № 1

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и  номер 
постановления о 

регистрации  кандидата

Дата и  номер поста-
новления о выбытии  
зарегистрированного 

кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Четырехмандатный округ № 1 

1 Кудрявцева Елена Леонтьевна безработная 03.06.1964 - самовыдвиже-
ние

22.07.2015 Решение окружной 
избирательной комиссии
№1 от 04.08.2015 № 02/03

2 Зименко Любовь Николаевна ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
истопник Центральнинского 
фельдшерско-акушерского пункта

09.08.1976 - самовыдвиже-
ние

22.07.2015 Решение окружной 
избирательной комиссии  
№1 от 04.08.2015 № 02/02

3 Стражев Вячеслав Олегович Дружнинское участковое 
лесничество Верхнекетского 
лесничества-филиала ОГКУ 
«Томсклес», помощник участкового 
лесничего

24.03.1989 - самовыдвиже-
ние

22.07.2015 Решение окружной 
избирательной комиссии  
№1 от 04.08.2015 № 02/04

4 Тарусин Сергей Геннадьевич Отряд № 3  противопожарной 
службы Томской области  по 
Верхнекетскому району, отдельный 
пост п. Центральный, водитель

27.09.1982 - самовыдвиже-
ние

22.07.2015 Решение окружной 
избирательной комиссии  
№1 от 04.08.2015 № 02/05

Трехмандатный округ № 2

Трехмандатный округ № 3

Трехмандатный округ № 4

Трехмандатный округ № 5

 по состоянию на 4 августа 2015 года

 по состоянию на 4 августа 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлежность к  
общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и  номер постановления
о регистрации

Дата и  номер по-
становления о 

выбытии  зареги-
стрированного кан-

дидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

1 Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

пенсионер 14.05.1949 член КПРФ, первый 
секретарь Верхнекет-
ского местного отде-

ления КПРФ

самовыдвижение 17.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 1 от 29.07.2015  года 

№ 01/01

2 Парамонова
Евгения 
Алексеевна

ОГБУ «Центр социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского района», 
заместитель директора

12.01.1973 член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

3 Прозоров 
Александр 
Викторович

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Том-
ской области», государственный инспек-
тор по маломерным судам Верхнекет-
ского инспекторского участка

27.10.1974 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

4 Дегтярь 
Виктор 
Николаевич

Томский филиал ОАО «Ростелеком» 
МЦТЭТ «Каргасок» ЛТЦ Верхнекетский 
район, ведущий инженер электросвязи

06.01.1953 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

04.08.2015

1 Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

ООО «БИО ТЭК С», 
начальник участка

18.04.1971 член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП
«Единая Россия»

22.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 2 от 03.08.2015 года

№ 01/01

2 Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

МАОУ «Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа №2», учитель началь-
ных классов

27.10.1956 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

3 Салимшаев 
Валерий 
Шабольшоевич

пенсионер 15.10.1957 член ВПП 
«Единая Россия»

самовыдвижение 31.07.2015

4 Березкина 
Марина 
Леонидовна

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской обла-
сти, директор

05.12.1969 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

03.08.2015

 

1 Досужев 
Николай 
Васильевич

Верхнекетский участок Северного фили-
ала ГУП ТО «Областное ДРСУ», водитель

14.05.1968 - самовыдвижение 17.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 31.07.2015 года 

№ 02/02

2 Никитина
Галина 
Алексеевна

Автономная некоммерческая органи-
зация «Верхнекетский Центр развития 
бизнеса», директор

05.10.1955 член КПРФ самовыдвижение 21.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 29.07.2015 года 

№ 01/01 

3 Макарова 
Нина 
Александровна

пенсионер 06.07.1956 член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 03.08.2015 года 

№ 03/03

4 Ветлицин 
Владимир 
Владимирович

пенсионер 07.08.1948 член КПРФ самовыдвижение 27.07.2015

5 Краснопёров 
Пётр Павлович

Верхнекетский участок Северного фи-
лиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», на-
чальник

09.01.1962 - ВМО ВПП
«Единая Россия»

29.07.2015

 

1 Федорова 
Зинаида 
Павловна

пенсионер 07.04.1949 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

21.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 4 от 04.08.2015 года 

№  01/01

2 Мурзина 
Надежда 
Вячеславовна

Томский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк» дополнительный 
офис  
№ 3349/64/14, управляющий

24.08.1968 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015

3 Иванникова 
Елена 
Николаевна

ИП Иванников В.В., продавец 11.02.1973 член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

30.07.2015

4 Архипова 
Анна 
Борисовна

Администрация Ягоднинского сельского 
поселения, специалист по имуществу и  
землеустройству

13.11.1990 - самовыдвижение 03.08.2015

1 Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

МБОУ «Степановская СОШ», учитель 10.04.1961 член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 5 от 03.08.2015 года 

№ 01/01

2 Асанов 
Александр 
Аркадьевич

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
Катайгинская врачебная амбулатория,  
заведующий 

13.08.1962 член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 5 от 03.08.2015 года 

№ 01/02

3 Ерпалов 
Юрий 
Николаевич

индивидуальный предприниматель 12.04.1969 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

30.07.2015

4 Кайнарян 
Сергей 
Андреевич

МБОУ «Степановская СОШ», учитель 
физкультуры

16.11.1967 - самовыдвижение 02.08.2015


