
Форма 5.1x 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах на 

должность 

Дата формирования сведений 26 июля 2021 года 

 

 

Российская Федерация - Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва, 19 сентября 2021 года 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 

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 

ЖИНКИНА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 25 

мая 1968 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Чаплыгинский совхоз-техникум, 1988 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Поселенческий центр культуры 

и досуга" с. Борки, директор, депутат 

Совета депутатов сельского поселения 

Борковский сельсовет Тербунского 

муниципального района Липецкой области 

на непостоянной основе, место жительства 

- Липецкая область, Тербунский район, 

село Борки 

 самовыдвижение 09.07.2021 
не 

требуется 

отк. в рег. 

26.07.2021 

19/67 

   

2 

КИЧАПИН НИКИТА 

КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 24 

марта 1997 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Липецкое региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России, член 

Координационного 

Совета Липецкого 

Липецкое региональное 

отделение ЛДПР 
15.07.2021 

не 

требуется 

зарег. 

23.07.2021 

17/63 

  15.07.2021 



России, заместитель координатора - 

руководитель аппарата, место жительства - 

Липецкая область, город Липецк 

регионального 

отделения 

3 

КОШЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 25 февраля 1952 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Курский 

сельскохозяйственный институт им. проф. 

И.И. Иванова, 1974 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Липецкая область, Воловский 

район, с. Нижнее Большое 

 

ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ в 

Липецкой области 

16.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 

25.07.2021 

18/65 

  16.07.2021 

4 

ЛЕСНЫХ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 1 декабря 1996 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского" г. Липецк, 2019 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №123 г. 

Липецка, учитель-логопед, место 

жительства - Липецкая область, гор. 

Липецк, район Правобережный 

 

Партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА 

ПРАВДУ 

14.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 

23.07.2021 

17/62 

  14.07.2021 

5 

ПИКАЛОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 12 ноября 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Воронежский сельскохозяйственный 

институт им. К.Д. Глинки, 1990 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Глава КФК Пикалова Светлана 

Николаевна, управляющий, место 

жительства - Липецкая область, Воловский 

район, село Нижнее Большое 

 
Липецкое областное 

отделение КПРФ 
09.07.2021 

не 

требуется 

зарег. 

21.07.2021 

16/61 

  12.07.2021 

6 

ЦЕЛЫХ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 24 июля 1977 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

Липецкое региональное 

отделение партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 
не 

требуется 

зарег. 

25.07.2021 

18/64 

  16.07.2021 



профессиональном образовании - 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Потребительское общество "Меркурий", 

Председатель Совета, место жительства - 

Липецкая область, Тербунский район, село 

Тербуны 

Секретарь первичного 

отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

№ 6 Тербунское села 

Тербуны Тербунского 

района Липецкой 

области 

 


