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В сборнике "Избраны народом " представлены краткие
биографические материалы депутатов Посерского сельского
поселения с I (ноябрь 2005 г.) по IV (сентябрь 2018 г.) созывов.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.
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Депутаты
I созыва
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КУРУЦ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 20 января 1965 года в г. Пермь.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный педагогический институт. Работает
директором ГОУСОН «Садковский приют для детей»
Опыт работы приюта известен далеко за пределами
Пермского края.
Замужем, воспитывает двоих детей - дочь Алену и
сына Романа.
Хобби. Хлебосольная и гостеприимная хозяйка, знатная кулинарка.
Любит и ценит природу родного края, часто с друзьями устраивают отдых
на природе.
ЛОБАНОВ
ВАЛЕНТИН ДАНИЛОВИЧ
Родился 17 октября 1951 года в д. Евсенки
Ильинского района Пермской области.
Образование

высшее,

окончил

сельскохозяйственный институт им. А.Н.Пряниш никова.
Глава

администрации

Посерского

сельского

поселения, председатель Совета депутатов Посерского поселения.
Женат,

имеет

государственный

троих

детей:

педагогический

дочь

Юлия

университет,

окончила

Пермский

Руслан

выпускник

Очерского индустриально - педагогического колледжа, Олег - студент.
Хобби. Пчеловодство, прирожденный хозяйственник, глубокое знание
сельскохозяйственной техники.
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ЛОБАНОВА
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА
Родилась 20 июня 1969 года в д. Садки.
Ильинского
среднее

района

Пермской

специальное,

области

окончила

Образование
Кудымкарское

педагогическое училище. Работает учителем начальных
классов в Садковской основной общеобразовательной
школе. Член комиссии по социальному развитию.
Замужем, воспитывают с мужем двоих детей: Михаил - студент ПЛ-12
г. Перми, Вероника - ученица Садковской основной школы.
Хобби.

Участница

художественной

самодеятельности,

знаток

возможностей компьютерной техники, любит возиться в саду и огороде,
путешествовать.
МАЛАХОВ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 13 декабря 1977года в д. Посер Ильинского
района Пермской области.
Образование

высшее,

закончил

Пермскую

государственную академию им. А.Н. Прянишникова с
красным дипломом.
Работает руководителем типографии п. Ильинский.
Член комиссии по бюджету, налоговой политике и экономическому
развитию. Женат, воспитывает сына Сашу - дошкольника.
Хобби. Охота, рыбалка, ландшафтный дизайн приусадебного участка.
Мастер

на

все

руки:

построить

дом,

спланировать

расположение

внутреннего устройства дома; руководитель в доме, огороде и на
приусадебном участке, разбирается в технике.
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НИКОЛАЕВА
ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
Родилась 10 апреля 1964 года в д.
Лукошки Ильинского района Пермской области.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный институт искусств и культуры.
Работает директором Садковской сельской библиотеки семейного
чтения. Секретарь Совета депутатов, член комиссии по социальному
развитию.
Не замужем, воспитывает двух дочерей. Ольга - студентка Пермского
государственного педагогического университета и Наташа - ученица 10
класса Ильинской средней школы.
Хобби.

Участница

художественной

самодеятельности,

умелый

цветовод, знаток литературы.
ПАРШАКОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Родилась 14 сентября 1958 года в д. Старое
Заболотово Частинского района Пермской области.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный институт искусств и культуры в 1997
году.
Директор МУК «Посерская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова». Член
комиссии по бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.
Замужем, вместе с мужем воспитывают троих детей: сыновей
Александра и Антона, дочь Ксению.
Хобби. Чтение книг, вязание на спицах и крючком, волейбол, участница
художественной самодеятельности.
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ПАРШАКОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 13 января 1972 года в г. Пермь.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный педагогический институт.
Работает в Посерской средней общеобразовательной
школе. Участвовала в работе комиссии по бюджету,
налоговой политике и экономическому развитию.
Замужем, в семье воспитывается сын Володя - студент.
Хобби. Разведение комнатных и садовых цветов, домоводство.
Выбыла из состава Совета депутатов в связи с переходом на
муниципальную службу.
РУДАКОВА
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Родилась 19 июля 1953 Ильинский Пермской
области.
Образование высшее, Пермский государственный
сельхозинститут им. А.Н.Прянишникова.
Работает главным бухгалтером ООО «Эверест».
Председатель

комиссии

по

бюджету,

налоговой

политике

и

экономическому развитию Совета депутатов.
Замужем,

воспитывают

с

мужем

сына

Дениса

-

студента

сельскохозяйственной академии им. А.Н.Прянишникова
Хобби. Домоводство, огородничество, заготовки на зиму.
Выбыла из состава Совета депутатов в связи с переходом на
муниципальную службу.
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ХОМЯКОВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Родилась 2 сентября 1968 года в д. Титово
Юрлинского района Пермской области.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный педагогический университет.
Работает директором Посерской средней общеобразовательной школы.
Член комиссии по социальному развитию.
Замужем, воспитывают с мужем двоих детей. Старший - Кирилл - моряк
Дальневосточного флота, младший - Миша - учащийся Посерской средней
школы.
Хобби. Разгадывание кроссвордов, художественная роспись по дереву,
участие в художественной самодеятельности.
ЮРКЕВИЧ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 14 апреля 1932года в г. Челябинске.
Образование

высшее,

окончил

Уральский

государственный университет в г. Свердловск в 1955
году.
Пенсионер.

Председатель

комиссии

по

социальному развитию. Женат, имеет сына Дмитрия.
Хобби. Общественная деятельность, спортивная работа с инвалидами
(председатель спортивного клуба инвалидов Ильинского района «Надежда»,
председатель

районной

федерации

настольного

тенниса),

автор

художественных и исторических произведений, автор трех книг о природе,
людях, историческом прошлом Пермского края. Любит выращивать
овощные культуры.
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Депутаты
II созыва
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ГИЛЁВ
ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ

Родился 27 марта 1971 года в д. Заполье
Посерского сельского совета. Окончил Посерскую
среднюю школу, Ильинское СПТУ - № 67, отслужил в
армии.
Трудовую деятельность начал трактористом в
колхозе «Победа». Затем работал кладовщиком, заведующим мастерскими,
управляющим отделения, заместителем директора ООО «Эверест» по
хозяйственной части.
Сейчас работает в магазине авто запчастей.
Хобби. Охота, летняя и зимняя рыбалка. Хорошо разбирается в технике.

ГИЛЁВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Родилась 11 апреля 1947 года в д. Усть – Ёгва
Средне – Ёгвинского сельского совета Ильинского
района.
В 1961 году окончила 7 классов Средне - Ёгвинской
школы. Полгода после окончания школы проработала в
полеводческой бригаде колхоза «Молодой хлебороб» и
пошла учиться на техника – осименатора на курсах в
Ильинской ветеринарной станции. В 1962 году начала работать дояркой в
колхозе «Дзержинский», проработала 13 лет. Параллельно была учетчиком,
техником – осеменатором и секретарем комсомольской ячейки. С 1975 по
10

1980 годы заочно училась в Кудымкарском сельскохозяйственном
техникуме, по специальности зоотехник. С 1975 по 1991 год секретарь партийной организации колхоза «Победа». В 1991 году
– кладовщик ООО «Обвинское». С 2002 года на заслуженном
отдыхе.
Депутат Посерского сельского совета шести созывов, 2 созыва депутат
районного совета депутатов, с 1972 по 1975 год депутат областного совета
трудящихся.
Имеет правительственные награды: орден «Знак почета» и медаль «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
Хобби. Ведение домашнего хозяйства, огородничество.

ГИЛЁВА
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 05 сентября 1968 года в п. Шаква
Лысьвенского района.
Окончила школу, в 1987 году Кунгурский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер.
В настоящее время работает главным бухгалтером
ООО «Русь».
Замужем.
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КЛЕПЦИНА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Родилась 9 октября 1975 года в д. Садки
Ильинского района Пермской области.
В 1992 году окончила Ильинскую среднюю школу №1, в
2006 году окончила Челябинский юридический техникум, по
специальности юрист.
Инспектор по кадрам ГКУ ПК СОН «Социально – реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Ильинского района.
Не замужем.
Хобби. Комнатное цветоводство.
ЛОБАНОВ
ВАЛЕНТИН ДАНИЛОВИЧ
Родился 17 октября 1951 года в д. Евсенки
Ильинского района Пермской области.
Образование

высшее,

сельскохозяйственный

институт

окончил
им.

А.Н.

Прянишникова.
Глава

администрации

Посѐрского

сельского

поселения, председатель Совета депутатов Посѐрского поселения.
Женат,

имеет

троих

детей:

дочь

Юлия

окончила

Пермский

педагогический университет, Руслан – выпускник Очерского индустриально
– педагогического колледжа, Олег – студент.
Хобби. Пчеловодство, прирожденный хозяйственник, глубокое знание
сельскохозяйственной техники, участие в мероприятиях поселенческого
уровня.
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ЛОБАНОВА
ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
Родилась 20 июня 1969 года в д. Садки
Ильинского района Пермской области.
Образование

среднее

специальное,

окончила

Кудымкарское педагогическое училище.
Работает учителем начальных классов в Садковской
основной общеобразовательной школе.
Замужем, воспитывает с мужем двоих детей.
Михаил – студент ПЛ – 12 г. Перми, Вероника – ученица Садковской
основной школы.
Хобби.

Участница

художественной

самодеятельности,

знаток

возможностей компьютерной техники, любит возиться в саду и огороде,
увлекается туризмом.
НИКОЛАЕВА
ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА
Родилась 10 апреля 1964 года в д. Лукошки
Ильинского района Пермской области.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный институт искусств и
культуры.
Работает директором Садковской
сельской

библиотеки

семейного

чтения,

директором

Садкинского Дома культуры.
Воспитывает двух дочерей: Ольга, Наташа – студентки.
Хобби. Участница художественной самодеятельности,
умелый цветовод, знаток литературы.
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ПУТИНА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
Родилась 25 января 1966 года в г. Чѐрмозе.
Окончила в 1983 году Чермозскую среднюю школу.
в 1989 году сельскохозяйственный институт им. А.Н.
Прянишникова. Работала в колхозе «Победа» с апреля
1989 года зоотехником. С 2007 года – страховой
консультант

в

Росгосстрахе,

страхует

имущество,

автомобили, жизнь жителей Посерского поселения.
Замужем, вместе с мужем воспитывают двоих дочерей. Яна закончила
Пермский строительный колледж, работает менеджером в компании
«СМАРТ». Юля учится в Пермском государственном университете,
факультет экономический – менеджмент.
Хобби. Зимняя рыбалка, подледный лов рыбы.
СИМОНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВНА
Родилась 13 декабря 1962 года станция Каерак
Комсомольский район Кустанайской области.
Закончила восьмилетнюю школу д. Подгородка
Комсомольский

район

Кустанайской

области,

среднее училище № 23 г. Добрянка по специальности
контролер – бракер деревообработки, ПГПИ г. Перми по
специальности учитель, специализация – физика.
Начала трудовую деятельность библиотекарем в институте
(ПГПИ), пионервожатой ПСШ, учитель биологии, математики,
географии, физики, информатики, завуч, заместитель директора по
14

учебно – воспитательной работе, директор школы.
Замужем. Дочь Оля работает мастером ООО «Престиж».
Хобби. Вязание на спицах, походы на природу, огородничество, чтение
исторической литературы, участница художественной самодеятельности
Посерского ДК.
СОКОЛОВА
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 21 декабря 1971 года в д. Гурина
Ильинского района.
В 1989 году окончила Посерскую среднюю школу и
поступила

учиться

в

Пермское

профессиональное

училище на специальность секретарь – машинистка.
Работала бухгалтером в колхозе «Победа», вышла
замуж, вместе с мужем воспитывают двоих детей.
Работала поваром в школьной столовой, позднее трудилась продавцом у
частного предпринимателя Соколовой Л.Ф.
В 2003 году зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем.
Обслуживает

жителей

отдаленных

деревень

Посерского

сельского

поселения, доставляя им продукты питания. Одновременно с этим работает
продавцом у индивидуального предпринимателя Завьяловой Т.Н.
Сын Олег закончил Зюкайский аграрный техникум, сейчас служит в
армии. Дочь Светлана учится в Пермском финансовом колледже.
Хобби. Постоянная участница художественной самодеятельности
Посерского Дома культуры. Любимое занятие в свободное время – чтение
книг.
ЮРКЕВИЧ
15

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 14 апреля 1932 года в г. Челябинск.
В возрасте 5 лет маленькому Игорю пришлось
расстаться с родителями. Отец, Владимир Семенович, был
объявлен врагом народа и заключен под стражу. Мама, как
жена «врага народа», на 9 лет была сослана в Казахстанскую колонию
вместе с двухмесячным сынишкой. Виделись мама с сыном раз в неделю,
если мама выполняла план работы. Родители И.В.Юркевича были
реабилитированы в 1956 году.
Образование высшее, окончил Уральский государственный университет
в г. Свердловск.
Пенсионер. Председатель районного общества инвалидов «Надежда».
Женат, имеет сына Дмитрия.
Хобби. Общественная деятельность, спортивная работа с инвалидами
(председатель

районной

федерации

настольного

тенниса),

автор

художественных и историко – краеведческих произведений, автор трех книг
о природе, людях и историческом прошлом Пермского края. Умелый
овощевод.
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Депутаты
III созыва

БОРМОТОВА
17

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
Родилась 04 февраля 1987 года.
После окончания Кудымкарского педагогического
училища приехала работать в Посерскую школу.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Посѐр
Образование0:0 высшее.
Место работы: МКОУ "Посерская ООШ" - учитель математики.
Выдвинута МО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ильинского муниципального
района
ГИЛЁВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 13 марта 1971 года в д. Песьянка,
Пермского района Пермской области.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Посер.
Образование высшее, окончила ФГОУ ВПО
"Пермский государственный институт искусства и
культуры" в 2006 году. Основное место работы
МБУК "Посерский СДК", директор.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района. Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Член постоянной депутатской бюджетно-налоговой комиссии Совета
депутатов Посерского сельского поселения третьего созыва
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ГИЛЁВА
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 5 сентября 1968 года в п. Шаква
Лысьвенского района.
Окончила школу, в 1987 году Кунгурский
сельскохозяйственный техникум по специальности
бухгалтер.
В настоящее время работает главным бухгалтером ООО «Русь».
Замужем.
Член постоянной депутатской бюджетно-налоговой комиссии Совета
депутатов Посерского сельского поселения третьего созыва.

ГИЛЁВА
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
Родилась 20 января 1951 года.
Образование высшее. В 1983 году окончила
филфак Пермского педагогического института
Пенсионер.
Член

постоянной

экономической

депутатской

комиссии

Совета

социальнодепутатов

Посерского сельского поселения третьего созыва
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КАТАЕВА
ВЕРА ИВАНОВНА
Родилась 22 сентября 1970 года в д. Тарасы
Ильинского района Пермской области.
Место жительства: Пермский край,
Ильинский район, дер. Посер.
Образование

высшее,

окончила

ГОУ

ВПО

"Пермский государственный педагогический университет» в 2011 году.
Основное место работы: МКОУ "Посерская ООШ", директор.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
КАТАЕВА
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Родилась 7 декабря1973 года д. Посѐр Ильинского
района Пермский край.
Место жительства: Пермский край, Ильинского
района, д. Посѐр
Образование: высшее.
Основное

место

работы: Посерской

ООШ,

заместитель директора по внеклассной работе, учитель географии, истории.
Член постоянной депутатской социально-экономической комиссии
Совета депутатов Посерского сельского поселения третьего созыва
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
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КУРУЦ
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась 20 января 1965 года в г. Пермь.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный педагогический институт.
Работает директором ГКУСОПК "Центр помощи
детям оставшимся без попечительства родителей".
Член

постоянной

депутатской

бюджетно-

налоговой комиссии Совета депутатов Посерского
сельского поселения третьего созыва.

ЛОБАНОВА
ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
Родилась 20 июня 1969 года в д. Садки
Ильинского района Пермской области.
Образование среднее специальное, окончила
Кудымкарское педагогическое училище.
Работает учителем начальных классов в
Садковской

основной

общеобразовательной

школе.
Замужем, воспитывает с мужем двоих детей.
Член постоянной депутатской социально-экономической комиссии
Совета депутатов Посерского сельского поселения третьего созыва
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ПАРШАКОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Родилась 14 сентября 1958 года д. Старое
Заболотово Частинского района Пермской области.
Образование

высшее,

окончила

Пермский

государственный институт искусств и культуры, 1997
год.
Работает директором МБУ «Посерская сельская
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова».
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
Секретарь Совета депутатов Посерского сельского поселения третьего
созыва, член постоянной депутатской бюджетно-налоговой комиссии.
СИМОНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВНА
Родилась

13декабря

1962

года

с.

Каерак

Комсомольского района Кустанайской области.
Основное

место

работы

МКОУ

"Посерская

ООШ", учитель.
Выдвинута
Ильинского
Всероссийской

МО

Партии

муниципального
политической

«Единая

Россия»

района.
партии

Член

"ЕДИНАЯ

РОССИЯ".
Член постоянной депутатской социально-экономической комиссии
Совета депутатов Посерского сельского поселения третьего созыва
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Избирательное право

Тот, кто будет управлять
всеми, должен быть
избран среди всех.
Плиний Младший (61 — ок.
ок. 114),
римский писатель

«Неучастие в политике
не освободит
вас от ее результатов»

(О. Бисмарк)

Депутаты
IV созыва
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ЗЫРЯНОВА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Родилась 27 ноября 1986 года, Пермский край,
Ильинский район, д. Садки.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Садки.
Образование
окончила ФКОУ

ВПО

"Пермский

среднее
институт

професиальное,

Федеральной

службы

исполнения наказаний", 2011 год.
Место работы:- ГКУСОПК "Центр помощи детям, оставшимся без
попечительства родителей" - специалист по социальной работе.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
КАТАЕВА
ВЕРА ИВАНОВНА
Родилась 22 сентября 1970 года в д. Тарасы
Ильинского

района

Пермской

области.

Место жительства:
Пермский край, Ильинский район, д. Посер.
Образование высшее, окончила ГОУ ВПО
"Пермский государственный педагогический университет» в 2011 году.
Основное место работы: МКОУ "Посерская ООШ", директор.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
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МЕРИНОВА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Родилась 6 августа 1978 года в д. Комариха
Ильинского района Пермской области.
Место жительства:
Пермский край, Ильинский район, д. Посер.
Образование
"Пермский

высшее,

окончила

государственный

ФГБОУ

ВО

гуманитарно-

педагогический университет" в 2018 году.
Основное место работы МКОУ "Посерская ООШ", учитель начальных
классов.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
МИХАЛЕВА
ЛАРИСА АРКАДЬЕВНА
Родилась 12 марта 1968 года, пос. Оус г. Ивделя
Свердловской области.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Садки.
Образование среднее профессиональное, окончила
ПТУ № 67 в 1985 году.
Основное место работы: - ИП Братчикова С. А. – кладовщик.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.

25

ПЕТРАШ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился 2 марта 1970 года в д. Данихина
Ильинского

района

Пермской

области.

Место жительства:
Пермский край, Ильинский район, д. Посер.
Образование

высшее,

окончил

Пермский

государственный педагогический университет в 1998 году.
Основное место работы МБОУ "Ильинская СОШ № 1", учитель.
Выдвинут Пермским

региональным отделением Политической партии

ЛДПР - Либерально- демократической партией России.

ПОПОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 7 апреля 1965 года, Пермский край,
Ильинский район, д. Каменка.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Садки.
Образование
окончила

среднее

Кунгурский

профессиональное,
сельскохозяйственный

техникум в 1983 году.
Основное место работы: ГКУСОПК "Центр помощи детям, оставшимся
без попечительства родителей", завхоз.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
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СИМОНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВНА
Родилась 13 декабря 1962 года в с. Каерак
Комсомольского района Кустанайской области.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Посер.
Основное место работы МКОУ "Посерская
ООШ", учитель.
Выдвинута

МО

Партии

«Единая

Россия»

Ильинского муниципального района.
Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

СОКОЛОВА
ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВНА
Родилась 5 апреля 1966 года в пос. Ильинский
Ильинского района Пермской области.
Место жительства
Пермский край, Ильинский район, д. Данихино.
Образование

среднее

профессиональное,

окончила Пермское педагогическое училище № 1 в
1985 году.
Основное

место

работы:

000

"Алекс",

генеральный директор.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района.
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СУШИНА
НИНА СЕРГЕЕВНА
Родилась 29 октября 1956 года в с. Каргино
Ильинского района, Пермской области.
Место жительства: Пермский край, Ильинский
район, д. Садки.
Пенсионер.
Выдвинута МО ВПП "ЕДИНАЯ
Ильинского муниципального района.

РОССИЯ"

ЧИРКОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 18 октября 1978 года в г. Пермь.
Место жительства:
Пермский край, Ильинский район, д. Посер.
Образование
"Пермский

высшее,

окончила

государственный

ФГБОУ

ВО

гуманитарно-

педагогический университет" в 2016 году.
Основное место работы МКОУ "Посерская ООШ", воспитатель
детского сада.
Выдвинута МО Партии «Единая Россия» Ильинского муниципального
района
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«Граждане РФ имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме».
ст. 32 Конституции Российской Федерации
23. Правовой статус депутата представительного
органа местного самоуправления.
Законодательное
регулирование
правового
статуса
депутата
представительного органа местного самоуправления осуществляется на трех
уровнях
федеральном,
региональном
и
местном.
Депутат представительного органа местного самоуправления обязан
выражать интересы населения муниципального образования, его
избравшего. Депутат как член представительного органа местного
самоуправления характеризуется следующими особенностями:
1. по способу замещения должности - это выборное должностное лицо;
2. представляет
интересы
населения
в
соответствующем
представительном органе местного самоуправления;
3. представляет
интересы
представительного
органа
местного
самоуправления перед населением муниципального образования.
Основными правами депутата представительного органа местного
самоуправления являются:
1.
участие в рассмотрении любых вопросов, затрагивающих
интересы избирателей;
2.
участие в работе различных объединений избирателей, органов
территориального общественного самоуправления;
3.
контроль за рассмотрением предложений, заявлений, жалоб,
направленных в органы местного самоуправления;
4.
контроль за исполнением решений, принятых представительным
органом местного самоуправления, и иные права.
Депутат в соответствии с законом субъекта РФ или уставом
муниципального образования может быть наделен следующими
обязанностями:
1.
проводить регулярные собрания избирателей;
2.
рассматривать поступившие от граждан заявления, предложения,
жалобы и иные обращения;
3.
участвовать в работе сессий представительного органа местного
самоуправления;
4.
соблюдать правила депутатской этики.
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Главы администрации Посерского поселения
№
п/п

ФИО

Период работы

1.

Лобанов Валентин
Данилович

апрель 2005
октябрь 2013

2.
Покумин Алексей
Михайлович

3.
Гилева Светлана
Владимировна

4.
Вайнштейн Алексей
Михайлович
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октябрь 2013
сентябрь 2015

сентябрь 2015
август 2016

17 августа 2016
года

Предприятия и учреждения
Посерского сельского поселения

№
п/п

Наименование

Должность, Ф.И.О.
руководителя

Контактный
телефон

1.

МОУ « Посерская средняя
общеобразовательная школа »

Директор Катаева
Вера Ивановна

9-34-39

2.

МКОУ «Ильинская средняя
общеобразовательная школа»

Директор Тетерлев
Максим Васильевич

9-11-45

3.

МБУК «Посерский Дом
культуры» с филиалом в д.
Садки

Директор Гилева Лидия
Васильевна

9-34-38

4.

МБУ « Посерская сельская
библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова» с отделом
обслуживания в д. Садки

Директор Паршакова
Надежда Петровна

9-34-30

5.

МУП « Посерское ЖКХ»

Директор

9-34-38

6.

ООО «Русь»

Директор Гилев
Александр Иванович

9-36-43

Директор Куруц
Татьяна Владимировна

9-36-55

7.

ГКУ СОПК "Центр помощи
детям, оставшимся без
попечительства родителей"
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Депутаты Посерского поселения первого созыва / сост. Н.П. Паршакова;
МУК «Посерская б-ка им. Ф.Ф. Павленкова». - Посер Перм. края, 2008. - 8 с.
Депутаты Посерского сельского поселения 2 созыва / сост. Н. П.
Паршакова ; Посер. б-ка им. Ф. Ф. Павленкова. - Посер Перм. край, 2011. –
12 с.
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Наказы, пожелания
депутатам IV созыва

33

Поздравляем с победой и желаем честно трудиться на своей
должности, прислушиваться к мнению жителей поселения, быть
добросовестными. Успехов в Вашей нелегкой деятельности на ниве
процветания Посерского сельского поселения!
Наказы
Содержать в порядке дороги по улицам Победа, Обвинская,
Строителей. Отремонтировать дорогу в переулке от Чижова В.И. до улицы
Обвинская. Проложить дорогу по улице Школьная. Отремонтировать
дорогу от Зубакинского моста до с. Средняя Ёгва. В зимнее время вовремя
чистить дороги.
Хорошее отопление и чистая водопроводная вода. Провести водопровод
по улице Победа. Сделать колодец в д. Заполье.
Решить проблемы уличного освещения по улице Победа (самая темная в
Посере), подключить второй фонарь в д. Заполье.
Усовершенствовать имеющиеся детские площадки, добавив к ним
новые снаряды. Построить детскую площадку со спортивными элементами
на улице Обвинской напротив дома Торопициной Татьяны Алексеевны.
Отремонтировать крыльцо администрации Посерского поселения.
Вовремя убирать помойки, следить за состоянием на общественной
территории и в парке (вовремя обкашивать, убирать мусор и др.)
Приобрести развивающие игры, конструкторы для детского сада
«Родничок». Создать спортивный клуб по борьбе для подростков.
В Садках избиратели наказывают отремонтировать водонапорную
башню; огородить свалку, сделать до нее дорогу; следить за состоянием
дороги до д. Садки.
Больше общаться с жителями Посерского поселения, чтобы знать
проблемы и совместно решать их.
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