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Форма 5.1 

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 28.07.2021) 

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 

Калошин Андрей Викторович, дата 

рождения - 7 августа 1984 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Управление Технического Транспорта", 

начальник автоколонны, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Сургут 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", член 

Бюро Сургутского 

городского Комитета 

КПРФ ХМАО 

ТЮМЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

14 

  19.07.2021 

2 

Ковалевич Мария Андреевна, дата 

рождения - 21 июня 1957 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Александрийское медицинское училище, 

1975 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Сургутский район, Рабочий Поселок 

Белый Яр 

"Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" в 

Тюменской области 

15.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

15 

  19.07.2021 
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3 

Кузнецов Петр Алексеевич, дата рождения 

- 17 марта 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

"Сургутский политехнический колледж" г. 

Сургут, 2020 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО Торговый Дом 

"ПРОМСНАБ", директор, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Тюменское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

09.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

21.07.2021 

12 

  12.07.2021 

4 

Резяпова Галина Александровна, дата 

рождения - 14 марта 1957 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский государственный университет, 

1979 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, депутат Тюменской 

областной Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, заместитель 

председателя Тюменской областной Думы, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тюменское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

25.07.2021 

13 

  16.07.2021 

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 

Ваховский Олег Викторович, дата 

рождения - 8 мая 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственная академия нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 1993 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Газпром 

трансгаз Сургут", генеральный директор, 

 

Тюменское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

10 

  19.07.2021 
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место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут 

2 

Волохов Константин Борисович, дата 

рождения - 16 июля 1976 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Пермский военный институт внутренних 

войск МВД России, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПГСК-66 

"Дружба", Председатель, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Сургутский район, Поселок 

Солнечный 

"Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" в 

Тюменской области 

16.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

11 

  19.07.2021 

3 

Кушникова Ирина Владимировна, дата 

рождения - 29 сентября 1996 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Тюменская областная Дума, помощник 

депутата, депутат Совета депутатов 

сельского поселения Солнечный 

Сургутского района ХМАО-Югры на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Сургут 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Тюменское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократическая 

партия России 

09.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

24.07.2021 

9 

  15.07.2021 

4 

Мищенко Роман Сергеевич, дата рождения 

- 11 октября 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новосибирская государственная академия 

водного транспорта", 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Акционерное 

общество "Тандер", Филиал в городе 

Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, менеджер по развитию, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", член 

Сургутского 

городского Комитета 

КПРФ ХМАО 

ТЮМЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

14.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

12 

  19.07.2021 

 


