
	 Предусмотрена	 возможность	 голосования	 вне	 помещения	 для	 тех	 избирателей,	
которые	по	уважительной	причине	не	смогут	прибыть	в	помещение	для	голосования.
	 Уважительные	 причины:	 состояние	 здоровья,	 инвалидность,	 уход	 за	 больным	
человеком,	маленьким	ребенком,	иные	уважительные	причины.
	 Для	того,	чтобы	проголосовать	«на	дому»,	избирателю	нужно	подать	письменное	
заявление	(устное	обращение)	о	голосовании	«на	дому»	с	9 сентября до 14.00 часов 19 
сентября	в	участковую	избирательную	комиссию	по	месту	регистрации	или	с	9 по 14 
сентября (до	00.00	часов	по	московскому	времени)	через	портал	«Госуслуги».
	 Члены	участковой	комиссии	17,	18	или	19	сентября	придут	к	избирателю,	который	
подал	такое	заявление	для	голосования.

	 17,	 18	 и	 19	 сентября	 будет	 проводиться	 голосование	 по	 выборам	 депутатов	
Государственной	Думы	и	муниципальным	выборам.
	 Все	три	дня	избирательные	участки	будут	работать	с	8.00	до	20.00	часов.
	 Избиратель	сможет	проголосовать	на	избирательном	участке	по	месту	регистрации	
или	по	месту	его	нахождения,	если	заранее	подаст	такое	заявление.
	 Заявление	подается	с	2 августа по 13 сентября	через	портал	«Госуслуги»	(до	00.00	
часов	по	московскому	времени	13	сентября),	или	в	любой	МФЦ	(в	рабочие	часы),	или	в	
любую	территориальную	избирательную	комиссию	(по	будням	-	с	10.00	до	20.00	часов,	
в	выходные	-	с	10.00	до	14.00	часов);	а	также	с	8 по 13 сентября	-	в	любую	участковую	
избирательную	комиссию	(по	будням	-	с	10.00	до	20.00	часов,	в	выходные	-	с	10.00	до	
14.00	часов).
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      Муниципального образования «Катангский район» 

ВЫБОРЫ - 2021
Уважаемые избиратели! Предлагаем вам 

ознакомиться с правилами проведения выборов 
в 2021 году

Голосование в течение нескольких дней

Голосование вне помещения («на дому»)

Можно ли проголосовать на другом участке, не по месту 
регистрации
	 Вы	можете	 подать	 заявление	 и	 проголосовать	 на	 удобном	для	 вас	 избирательном	
участке.	Он	 должен	 находиться	 в	 пределах	 избирательного	 округа,	 соответствующего	
уровню	выборов.
	 Заявление	 можно	 подать	 через	 Госуслуги	 или	 лично	 в	 ближайшем	 МФЦ,	
территориальной	или	участковой	избирательной	комиссии.
	 Если	 в	 регионе	 доступно	 дистанционное	 электронное	 голосование,	 можно	
проголосовать	онлайн,	подав	соответствующее	заявление.

Важная информация
	 •	Через	Госуслуги	заявление	можно	подать	до	24.00	13	сентября	2021	года.
	 •	Для	участия	в	федеральных	и	региональных	выборах	на	удобном	избирательном	
участке	нужно	подать	разные	заявления.
	 •	На	выборах	в	органы	государственной	власти	субъекта	РФ	можно	проголосовать	
по	месту	нахождения	только	в	пределах	соответствующего	избирательного	округа.



 12 сентября 2021 года	будет	проводиться	досрочное	голосование	на	выборах:
	 -главы Подволошинского муниципального образования	 в	 помещении	 участковой	
избирательной	комиссии	№ 864 (с. Подволошино),	

	 -	депутатов Думы Непского муниципального образования пятого созыва	 в	помещениях	
участковых	избирательных	комиссий	№ 865 (с. Непа), № 866 (с. Ика), № 867 (с. Бур), № 868 (с. 
Токма);
	 -	депутатов Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого созыва	в	
помещениях	участковых	избирательных	комиссий	№ 857 (с. Наканно), № 858 (с. Хамакар), № 861 
(с. Ерема), № 862, 863 (с. Преображенка), № 864 (с. Подволошино), № 865, (с. Непа), № 866 (с. 
Ика), № 867 (с. Бур), № 868 (с. Токма);

	 Голосование	 состоится	 в	 помещениях	 участковых	избирательных	комиссий.	Избирательные	
участки	в	указанных	населенных	пунктах	будут	работать	с	08.00 до 20.00.	
									На	участке	Инаригда	досрочное	голосование		прошло		08.09.2021 года,	в	деревнях	Оськино	и	
Тетея  09.09.2021 года,	в		деревнях	Верхне-Калинина	и		Мога 10.09.2021 года.			
	 	 	 	 	 	 	 	 Жители	 Катангского	 района,	 зарегистрированные	 по	 месту	 жительства	 в	 с. Ербогачен,	
могут	принять	участие	в	голосовании	17, 18 и 19 сентября 2021 года	в	помещениях	участковых	
избирательных	комиссий	№ 859, 860  (с. Ербогачен).
	 Всю	 интересующую	 информацию	 избиратели	 могут	 получить	 на	 сайте	 Катангской	
территориальной	 избирательной	 комиссии,	 	 единого	 интернет-портала	 территориальных	
избирательных	 комиссий	 Иркутской	 области,	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»,	по	телефону	горячей	линии	21-371.

	 19		сентября	2021	года	в	единый	день	голосования	будут	проведены	досрочные	выборы	депутатов	
Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	восьмого	созыва.	Жители	
Катангского	района,	зарегистрированные	по	месту	жительства	в	с. Ербогачен,	могут	принять	участие	
в	голосовании	17, 18 и 19 сентября 2021 года.		В	населенных	пунктах	-	Наканно, Хамакар,  Ерема, 
Преображенка, Непа, Подволошино, Бур, Ика, Токма	будет	проводиться	досрочное	голосование	
12 сентября 2021 года.	Избирательные	участки	в	указанных	населенных	пунктах	будут	работать	с	
08.00	до	20.00.	
	 На	участке	Инаригда	досрочное	голосование		прошло		08.09.2021 года,	в	деревнях	Оськино	и	
Тетея  09.09.2021 года,	в		деревнях	Верхне-Калинина	и		Мога 10.09.2021 года.			
	 Всю	 интересующую	 информацию	 избиратели	 могут	 получить	 на	 сайте	 Катангской	
территориальной	 избирательной	 комиссии,	 единого	 интернет-портала	 территориальных	
избирательных	 комиссий	 Иркутской	 области,	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»,	по	телефону	горячей	линии	21-371.
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Досрочные выборы на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

Выборы главы Подволошинского муниципального 
образования и депутатов Думы муниципального 

образования «Катангский район» восьмого созыва, 
Непского муниципального образования пятого созыва

	 Вход	на	территорию	школы	со	стороны	ул.	Чкалова.	
	 Вход	 в	 помещение	 участковой	 избирательной	 комиссии	 для	 голосования	
будет	организован	через	запасный	выход	в	помещение	спортивного	зала	школы.				
Дополнительно	на	территории	школы	будут	размещены	указатели.

Важная информация для избирателей участковой избирательной 
комиссии № 860, расположенной в здании средней школы с. 
Ербогачен в дни голосования 17, 18, 19 сентября 2021 г.



	 В	границы	избирательного	округа	входят:
 с. Оськино;
 д. Тетея;
 с. Ерема;
 с. Ербогачен	часть	территории:
 улицы:	 Пионерская,	 Логовая,	 Юбилейная,	 Первомайская,	 Чкалова,	 Увачана,	 Киренская,	
Комсомольская,	Маркова,	Ленина,	Лесная,	Северная,	Советская,	Шишкова,	Мира,	Юности,	Заречная,	
Южная,	Чонская,	Светлая,	Дальняя;	
 переулок	Октябрьский;
 с. Преображенка часть	территории:
 улицы:	Геологов,	Лесная,	Нефтяников,	Полевая,	Приозерная,	Таежная,	Харчистова,	Школьная;
 переулки:	Нефтяников,	Приозерный.
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ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Схема избирательных округов для проведения 
выборов - 2021

	 В	границы	избирательного	округа	входят:
 с. Наканно;
 уч. Инаригда;
 с. Хамакар;
 с. Ербогачен	часть	территории:
 улицы:	Юктуконская,	Таежная,	Молодежная,	Брусничная,	Голубичная,	Сибирская,	Моховая,	
Новая,	Школьная,	 Хребтовая,	 Энергетиков,	 Строителей,	 Авиаторов,	 40	 лет	 Победы,	 Солнечная,	
Песчаная,	Геофизическая,	Нагорная,	Сосновая,	Транспортная,	Набережная.

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
	 В	границы	избирательного	округа	входят:
 с. Преображенка	часть	территории:
 улицы:	Височная,	Звездная,	Маркова,	Советская,	Солнечная;
 переулки: Маркова,	Советский;
 д. Верхне-Калинина;
 д. Мога;
 с. Непа;
 с. Бур;
 с. Ика;
 с. Токма;
 с. Подволошино.

Зарегистрированные кандидаты на выборы 
главы Подволошинского муниципального 

образования 
ДРОБЫШЕВА

  Галина  Александровна

  САФОНОВ
  Николай  Рафаилович

1978	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Подволошино;	 место	 работы	 -	 МКОУ	 СОШ	 с.	
Подволошино,	сторож;	самовыдвижение

1974	 года	 рождения;	 место	 жительства	 	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Подволошино;	место	работы	-	Подволошинское	
муниципальное	 образование,	 глава	
Подволошинского	муниципального	образования;	
самовыдвижение



1982	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 МКУ	 «ЕДДС	 МО	
«КАТАНГСКИЙ	РАЙОН»,	старший	оперативный	
дежурный;	самовыдвижение

1978	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	ОГБУЗ	«Катангская	РБ»,	
специалист	по	кадрам;	выдвинут:	Политическая	
партия	 ЛДПР-	 Либерально-демократическая	
партия	России;	член	Политической	партии	ЛДПР-	
Либерально-демократической	партии	России

1977	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 МУП	 «Катанская	 ТЭК»,	 начальник	
участка;	самовыдвижение	

1958	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	Дума	МО	«Катангский	
район»,	 председатель;	 депутат	 Думы	 МО	
«Катангский	 район»	 на	 постоянной	 основе;	
выдвинут:	 Всероссийская	 политическая	 партия	
«ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»;	 	 член	 Всероссийской	
политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1976	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	МУП	 «Катангская	 ТЭК»,	 мастер	 по	
ремонту;	 самовыдвижение;	 имелась	 судимость:	
часть	2	статьи	118	УК	РФ,	судимость	погашена	
01.05.2016	г.

1949	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 пенсионер;	
самовыдвижение	

1972	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.		
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 МБОУ	 СОШ	 с.	
Ербогачен,	учитель	начальных	классов;	депутат	
Думы	МО	«Катангский	район»	на	непостоянной	
основе;	выдвинут:	Всероссийская	политическая	
партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1956	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 МБОУ	 СОШ	 с.	
Ербогачен,	учитель;	самовыдвижение	
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Зарегистрированные кандидаты на выборах 
депутатов Думы муниципального образования 

«Катангский район» восьмого созыва
пятимандатный избирательный округ № 1

БОЛЬШЕДВОРСКИЙ
 Антон Андреевич

  

БОРИСОВА
 Анна Сергеевна

КОЗЛОВ
 Виктор Васильевич

ЛУКИЧЕВА
 Надежда Михайловна

ОРЛОВ
 Евгений Владимирович

ПРОХОРОВИЧ
 Светлана Ивановна

ПУЧКОВА
 Валентина Валерьевна

УВАЧАН
 Надежда Семеновна



ФАРКОВА
 Анфиса Николаевна

ШИЛОВА
 Ирина Николаевна

ЮРЬЕВ
Евгений Васильевич

  

1984	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	домохозяйка;	депутат	
Думы	 Ербогаченского	 МО	 на	 непостоянной	
основе;	выдвинут:	Политическая	партия	ЛДПР	-	
Либерально-демократическая	партия	России	

1976	 года	 рождения;	 место	 жительства	
-	 Иркутская	 область,	 Катангский	 район,		
с.	 Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ОГБУЗ	
«Катангская	 РБ»,	 специалист	 по	 закупкам;	
самовыдвижение			

1966	 	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	ПС	часть	№	42	ФГКУ	
«14	отряд	федеральной	противопожарной	службы	
по	 Иркутской	 области»,	 водитель;	 выдвинут:	
Политическая	 партия	 ЛДПР	 -	 Либерально-
демократическая	партия	России

Зарегистрированные кандидаты на выборах 
депутатов Думы муниципального образования 

«Катангский район» восьмого созыва
пятимандатный избирательный округ № 2

ВАСИЛЬЕВ
 Николай Иннокентьевич

ДРОЗДОВА
 Елена Николаевна

ДЯТЛОВА
 Полина Александровна

  

ЗАБЕЛИНА
 Анна Юрьевна

КВАСОВА
 Елена Юрьевна

1978	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 администрация	
Ербогаченского	 муниципального	 образования,	
начальник	 хозяйственного	 сектора;	 выдвинут:	
Социалистическая	 политическая	 партия	
«СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	-	ПАТРИОТЫ	-	ЗА	
ПРАВДУ»
1956	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ОП	 Киренский	
почтамт	 УФПС	 Иркутской	 области	 АО	 «Почта	
России»,	 старший	 кассир	 транзитной	 кассы;	
самовыдвижение		
1986	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ООО	 «Меркурий»,	
коммерческий	директор;	самовыдвижение

1978	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	МОО	администрации	
МО	 «Катангский	 район»,	 ведущий	 экономист;	
самовыдвижение

1979	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	домохозяйка;	депутат	
Думы	 Ербогаченского	 МО	 на	 непостоянной	
основе;	выдвинут:	Политическая	партия	ЛДПР-	
Либерально-демократическая	 партия	 России;	
член	Политической	партии	ЛДПР	-	Либерально-
демократической	партии	России
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КОЛОБОВШИНА
 Светлана Васильевна

КРАСНОКУТСКАЯ
 Олеся Викторовна

КУЗНЕЦОВ
 Денис Сергеевич

  

САБЛИН
 Евгений Алексеевич

ФАРКОВА
 Руслана Мухамеджановна

1969	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ОГКУ	 Центр	
занятости	населения	города	Ангарска,	инспектор	
II	 категории;	 депутат	 Думы	 МО	 «Катангский	
район»	 на	 непостоянной	 основе;	 выдвинут:	
Всероссийская	политическая	партия	 «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»;	 член	 Всероссийской	 политической	
партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1973	 года	 рождения;	 место	 жительства	
-	 	 Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 пенсионер;	 депутат	
Думы	 Ербогаченского	 МО	 на	 непостоянной	
основе;	выдвинут:	Политическая	партия	ЛДПР	-	
Либерально-демократическая	партия	России	

1987	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ООО	 «Аэропорт	
«Киренск»	 филиал	 «Аэропорт	 «Ербогачен»,	
начальник	СПАСОП;	самовыдвижение

1960	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ОГБУЗ	 «Катангская	
РБ»,	врач-	педиатр	(участковый);	депутат	Думы	
МО	«Катангский	район»	на	непостоянной	основе;	
выдвинут:	 Всероссийская	 политическая	 партия	
«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1980	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.		
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ОГБУЗ	 «Катангская	
РБ»,	врач-хирург;	депутат	Думы	МО	«Катангский	
район»	 на	 непостоянной	 основе;	 выдвинут:	
Всероссийская	политическая	партия	 «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»;	 член	 Всероссийской	 политической	
партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

Зарегистрированные кандидаты на выборах 
депутатов Думы муниципального образования 

«Катангский район» восьмого созыва
пятимандатный избирательный округ № 3

БЫКОВА
 Екатерина Ивановна

ДЯТЛОВ
 Александр Борисович

1973	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Подволошино;	 место	 работы	 -	 ООО	 «Кедр»,	
ведущий	 менеджер;	 депутат	 Думы	 МО	
«Катангский	 район»	 на	 непостоянной	 основе;	
самовыдвижение	

1971	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Ербогачен;	место	работы	-	Катангский	филиал	АУ	
«Лесхоз	Иркутской	области»,	директор;	депутат	
Думы	МО	«Катангский	район»	на	непостоянной	
основе;	самовыдвижение
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ЗАХАРОВА
 Наталья Николаевна

ИНЕШИНА
 Вера Павловна

КАЛУШЕВИЧ
 Евгения Алексеевна

МОЛЧАНОВА
 Ирина Сергеевна

ФЕДОРЕЕВА
 Марина Владимировна

1981	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Нижнеудинский	 район,	 д.	
Уват;	место	работы	-	МКОУ	СОШ	с.	Подволошино,	
директор;	самовыдвижение

1957	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 с.	 Непа;	
место	 работы	 -	МКОУ	 СОШ	 с.	 Непа,	 учитель;	
выдвинут:	 Всероссийская	 политическая	 партия	
«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1971	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Республика	 Бурятия,	 г.	Улан-Удэ;	 место	 работы	
-	 ООО	 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ	 СЕВЕРНЫЙ	
ОПЕРАТОР»,	 ведущий	 специалист;	 выдвинут:	
Политическая	 партия	 ЛДПР	 -	 Либерально-
демократическая	партия	России

1972	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.		
Преображенка;	 место	 работы	 -	 МКОУ	 СОШ	
с.	 Преображенка,	 учитель;	 депутат	 Думы	
МО«Катангский	район»	на	непостоянной	основе;	
выдвинут:	 Всероссийская	 политическая	 партия	
«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

1966	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Подволошино;	 место	 работы	 -	 МКОУ	 СОШ	 с.	
Подволошино,	учитель;	самовыдвижение

Зарегистрированные кандидаты на выборах 
Думы Непского муниципального образования

пятого созыва
четырехмандатный избирательный округ № 1

БУЧНЕВА
 Мария Анатольевна

БУЯНОВСКИЙ
 Александр Дмитриевич

ВЕРХОТУРОВ
 Сергей Николаевич

КОСТЮЧЕНКО
 Марина Никитична

1977	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 г.	 Ангарск;	 место	 работы	 -	
МКОУ	СОШ	с.	Непа,	учитель;	самовыдвижение		

1958	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	область,	Катангский	район,	 	с.	Непа;	
место	работы	-	пенсионер;	самовыдвижение

1959	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	область,	Катангский	район,	 	с.	Непа;	
место	работы	-	пенсионер;	самовыдвижение

1959	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 с.	
Ербогачен;	 место	 работы	 -	 ОГБУЗ	 «Катангская	
РБ»,	 заведующая	 фельдшерским	 пунктом	 с.	
Непа;	самовыдвижение
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КУРБАТОВ
 Сергей Александрович

НОВИКОВА
 Зоя Ивановна

ПЛЕШКОВ
 Сергей Анатольевич

ЮРЬЕВ
 Сергей Степанович

ЮРЬЕВА
 Людмила Николаевна

1992	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Непа;	 место	 работы-	 индивидуальный	
предприниматель;	 депутат	 Думы	 Непского	МО	
на	непостоянной	основе;	самовыдвижение		

1991	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	область,	Киренский	район,	г.	Киренск;	
место	работы	-	МКОУ	СОШ	с.	Непа,	воспитатель;	
самовыдвижение

1958	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	область,	Катангский	район,	 	с.	Непа;	
Министерство	 лесного	 комплекса	 Иркутской	
области	по	Катангскому	лесничеству,	заведующий	
мастерским	 участком;	 депутат	 Думы	 Непского	
МО	на	непостоянной	основе;	самовыдвижение

1984	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 	 с.	
Непа;	 место	 работы	 -	 индивидуальный	
предприниматель;	самовыдвижение

1995	 года	 рождения;	 место	 жительства-
Иркутская	область,	Катангский	район,		с.	Непа;	
место	работы	-		домохозяйка;	самовыдвижение

Зарегистрированные кандидаты на выборах 
Думы Непского муниципального образования

пятого созыва
трехмандатный избирательный округ № 2

ИНЕШИН
 Валерий Васильевич

КУЗАКОВА
 Татьяна Николаевна

ОПЕНЫШЕВА
 Валентина Юрьевна

ШВЕЦОВА
 Галина Ярославовна

1962	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 с.	 Бур;	
МЕСТО	РАБОТЫ	-	пенсионер;	самовыдвижение	

1967	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 с.	 	 Бур;	
место	работы	-	пенсионер;	самовыдвижение

1982	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 с.	 Бур;	
место	 работы	 -	 МКДОУ	 детский	 сад	 с.	 Бур,	
помощник	воспитателя;	самовыдвижение

1982	 года	 рождения;	 место	 жительства	 -	
Иркутская	 область,	 Катангский	 район,	 с.	 Бур;	
место	 работы	 -	 МКУК	 «Катангская	 ЦБС»,	
библиотекарь;	самовыдвижение		
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