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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 22.07.2021) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Сургутский одномандатный избирательный округ №9 

№ 

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 

Бормотов Константин Борисович, дата 

рождения - 13 августа 1975 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Профессиональное образование-высшее, г. 

Барнаул Алтайский государственный 

технический университет имени 

И.И.Ползунова, присвоена квалификация 

инженер, по специальности "Машины и 

технология обработки металлов 

давлением", 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"РОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ", Заместитель 

генерального директора по капитальному 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2021      
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строительству, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут 

2 

Сальников Александр Иванович, дата 

рождения - 22 июня 1960 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Куйбышевский 

политехнический институт имени В. В. 

Куйбышева, 1982 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - замещает 

государственную должность, заместителя 

Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут 

"Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член; член Местного 

Политического совета 

Местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Сургут 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021     22.07.2021 

 

Сургутский одномандатный избирательный округ №10 

№ 

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 

Билалов Артем Русланович, дата рождения 

- 18 января 1989 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Профессионально 

образование - высшее, Екатеринбург 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Уральский государственный 

экономический университет" присуждена 

квалификация Экономист по 

специальности "Национальная экономика", 

2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "СВАРГА", Генеральный 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

20.07.2021     21.07.2021 
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директор, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

город Сургут 

2 

Урванцева Ирина Александровна, дата 

рождения - 15 апреля 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменская государственная медицинская 

академия, 1983 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Окружной кардиологический диспансер 

"Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии", Главный врач, Являюсь 

депутатом Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Сургут 

"Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член, член Местного 

политического совета 

Местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Сургут 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2021     21.07.2021 

3 

Шаган Разие Кемаловна, дата рождения - 

16 марта 1983 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Автономная некоммерческая 

организация "Научно-исследовательский 

институт политической социологии", 

ведущий специалист, место жительства - 

Республика Крым, г. Симферополь 

 

Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

21.07.2021      

 

Сургутский одномандатный избирательный округ №11 

№ 

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 

Леснова Ольга Валерьевна, дата рождения 

- 12 августа 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

22.07.2021     22.07.2021 
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образования "Оренбургский 

государственный университет", 2005 г.; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный открытый 

университет имени В.С. Черномырдина", 

2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Сургутские городские 

электрические сети", заместитель 

генерального директора по 

перспективному развитию, осуществляю 

полномочия депутата Думы города Сургута 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Сургут 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Сургутский одномандатный избирательный округ №12 

№ 

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 

Гусейнов Руслан Низамович, дата 

рождения - 11 апреля 1986 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"КубаньВино", генеральный директор, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

 самовыдвижение 11.07.2021      

2 

Кадыров Арсен Шевкетович, дата 

рождения - 28 сентября 1987 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Морская 

государственная академия имени адмирала 

член Политической 

партии РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

21.07.2021      
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Ф. Ф. Ушакова ", 2010 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Автономная 

некоммерческая организация содействия 

формированию и развитию институтов 

гражданского общества "Лига защиты прав 

человека в Европе", секретарь, место 

жительства - Краснодарский край, г. 

Новороссийск 

 


