
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Идринского районного Совета депутатов Идринского района 

Красноярского края, выдвинутый избирательным объединением                             
Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

1. Букатов Анатолий  Гаврилович, дата рождения  03 апреля 1956 года, место 
работы, занимаемая должность: Идринский районный Совет депутатов, глава 
Идринского района, председатель Идринского районного Совета депутатов, 
место жительства: Красноярский край, Идринский район, с.Идринское. 

2. Ольшанский Сергей Николаевич, дата рождения 10 октября 1958 года, 
место работы, занимаемая должность: Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Идринская районная больница», заведующий 
акушерским отделением, врач акушер-гинеколог, место жительства: 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское. 

3. Малышев Юрий Иосифович, дата рождения 19 апреля 1955 года, место 
работы, занимаемая должность: общество с ограниченной ответственностью 
«Ютан» директор, место жительства: Красноярский край, Идринский район, с. 
Идринское. 

4. Епифанов Виктор Васильевич, дата рождения 09 мая 1967 года, место 
работы, занимаемая должность: Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в Идринском районе 
Красноярского края, начальник управления, место жительства: Красноярский 
край, Идринский район, с. Майское Утро. 

5. Киреев Анатолий Владимирович, дата рождения 29 ноября 1958 года, место 
работы, занимаемая должность: администрация Идринского района, глава 
администрации Идринского района, место жительства: Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское. 

6. Черкасова Наталья Ивановна, дата рождения 06 сентября 1954 года, место 
работы, занимаемая должность: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Идринская средняя общеобразовательная 
школа, директор, место жительства: Красноярский край, Идринский район, с. 
Идринское. 

7. Коковина Марина Владимировна, дата рождения 13 апреля 1970 года, 
место работы, занимаемая должность: муниципальное бюджетное учреждение 
Центр социального обслуживания «Идринский», директор, место жительства: 
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское. 

8. Кириллов Виктор Николаевич, дата рождения 24 апреля 1972 года, место 
работы, занимаемая должность: индивидуальный предприниматель, место 
жительства: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское. 

9. Свиридова Ирина Георгиевна, дата рождения 01 мая 1965 года, место 
работы, занимаемая должность: Краевое государственное автономное 
учреждение «Редакция газеты «Идринский вестник», главный редактор, место 
жительства: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское. 



10.  Гевель Валерий Васильевич, дата рождения 21 декабря 1955 года, место 
работы, занимаемая должность: пенсионер, место жительства: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское. 

11. Валькова Надежда Александровна, дата рождения 11 апреля 1959 года, 
место работы, занимаемая должность: Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций г.Минусинск публичного акционерного 
общества междугородней и международной электрической связи 
«Ростелеком», начальник линейно-технического цеха Идринского района, 
место жительства: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское. 

12. Вагулкин Игорь Анатольевич, дата рождения 11 апреля 1970 года, место 
работы, занимаемая должность: общество с ограниченной ответственностью  
«ТрансЛес», директор, место жительства: Красноярский край, Идринский 
район, с. Идринское. 

13. Коновалов Иван Александрович, дата рождения 03 ноября 1964 года, место 
работы, занимаемая должность: Хакасский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» начальник 
метеорологической станции Идринское, место жительства: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


