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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 08.09.2021) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

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 

Медведев Владимир Владимирович, дата 

рождения - 5 июля 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - БУ ВО 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Сургутский государственный 

университет", 2021 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный 

доход", место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургутский р-н, дер. Русскинская 

 самовыдвижение 30.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

270 
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2 

Олейников Александр Игоревич, дата 

рождения - 6 марта 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Тюменская государственная 

архитектурно-строительная академия", 

2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ПАО "Сургутнефтегаз", 

начальник отдела водоснабжения и 

водоотведения управления по организации 

обслуживания производства, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

148 

  19.07.2021 

3 

Панова Яна Александровна, дата рождения 

- 12 июня 2003 года, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ФГБОУ ВО "Югорский 

государственный университет", студент, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 02.08.2021 56 

зарег. 

13.08.2021 

261 

  04.08.2021 

4 

Хамутовский Евгений Александрович, дата 

рождения - 11 июля 1989 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГОУ НПО ХМАО-Югры "Сургутское 

профессиональное училище- 7", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

СГМУП "Горводоканал", слесарь КИП и А 

4 разряда службы автоматизированной 

системы управления производством 

группы автоматизации производства, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

член политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

175 

  22.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

Основа- 

ние 

Дата и 

номер 

Дата и 

номер 

Приз-

нак 

Дата 

предостав
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объединению ния регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

избра-

ния 

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

5 

Красноярова Надежда Александровна, дата 

рождения - 5 октября 1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский сельскохозяйственный 

институт, 1987 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Дума города Сургута, 

Председатель Думы города Сургута, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

Член Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия", член 

Местного 

политического совета 

Местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" города 

Сургут 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

172 

  22.07.2021 

6 

Никулина Алена Викторовна, дата 

рождения - 28 сентября 1991 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное образовательное 

учреждение Омской области начального 

профессионального образования 

"Профессиональное училище №50", 2010 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Временно неработающая, Временно 

неработающая, место жительства - Омская 

область, р-н Усть-Ишимский, с. Усть-

Ишим 

член политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

25.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

04.08.2021 

205 

  26.07.2021 

7 

Трифонова Наталья Сергеевна, дата 

рождения - 18 июля 1988 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Институт нефти и 

технологий (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ", 

преподаватель 1 категории, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

 самовыдвижение 02.08.2021 64 

зарег. 

13.08.2021 

268 

  04.08.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основа- Дата и Дата и Приз- Дата 
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п/п общественному 

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

8 

Бондаренко Сергей Афанасьевич, дата 

рождения - 21 апреля 1968 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Гомельский сельскохозяйственный 

техникум, 1994 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, помощник 

депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по работе в 

Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Сургут 

 самовыдвижение 30.07.2021 48 

отк. в рег. 

12.08.2021 

234 

  03.08.2021 

9 

Бормотов Константин Борисович, дата 

рождения - 13 августа 1975 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"РОССПЕЦСТРОЙПРОЕКТ", Заместитель 

генерального директора по капитальному 

строительству, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

185 

  23.07.2021 

10 

Бояркина Мария Рифкатовна, дата 

рождения - 31 января 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет, 

2006 г., основное место работы или 

 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ-ЗА 

03.08.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

13.08.2021 

242 

  04.08.2021 
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службы, занимаемая должность, род 

занятий - Временно не работает, временно 

не работает, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Сургут 

ПРАВДУ" в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре 

11 

Панова Анастасия Владимировна, дата 

рождения - 8 апреля 1978 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГ БОУ 

высшего профессионального образования 

"Московский Государственный 

Университет Коммерции", 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Временно неработающая, Временно 

неработающая, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургутский р-он, г. Лянтор 

 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

30.07.2021 55 

зарег. 

13.08.2021 

260 

  04.08.2021 

12 

Паталаха Анастасия Сергеевна, дата 

рождения - 11 апреля 2002 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №32 города 

Сургута Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры Тюменской области, 2020 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

студент, студент, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 03.08.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

241 

  04.08.2021 

13 

Феденков Владимир Владимирович, дата 

рождения - 5 июля 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербургская государственная 

медицинская академия, 1995 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Сургутнефтегаз", Начальник отдела 

координации работы медицинских 

объектов и эпидемиологического контроля 

управления по организации профилактики 

заболеваний и оздоровления персонала, 

член Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

167 

  21.07.2021 
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место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

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 

14 

Бехтин Михаил Михайлович, дата 

рождения - 2 мая 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Калининградское высшее инженерное 

ордена Ленина Краснознаменное училище 

инженерных войск, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Сургутнефтегаз", Начальник второго 

отдела, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

город Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

149 

   

15 

Дунаева Валерия Евгеньевна, дата 

рождения - 23 января 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области "Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и транспорта", 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Газпром трансгаз Сургут", уборщик, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

член политической 

парти ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

30.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

09.08.2021 

224 

  31.07.2021 

16 

Зотов Александр Анатольевич, дата 

рождения - 12 октября 1961 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, 1987 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

 самовыдвижение 19.07.2021 56 

отк. в рег. 

13.08.2021 

244 

  04.08.2021 
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занятий - временно не работающий, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

17 

Эдильбаева Сабина Муратовна, дата 

рождения - 27 января 2001 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Югорский государственный 

университет", 2021 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, временно неработающая, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 02.08.2021 62 

зарег. 

13.08.2021 

269 

  04.08.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

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 

18 

Гаврилов Артем Сергеевич, дата рождения 

- 9 декабря 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации", 2020 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Сургутнефтегаз", ведущий инженер 

учебно-методического отдела Центра 

политехнического обучения, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

29.07.2021 

158 

  20.07.2021 
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19 

Макогон Антон Игоревич, дата рождения - 

26 августа 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

НПО ХМАО-Югры "Когалымское 

профессиональное училище - 9", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Элвис Плюс", инженер-программист, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Когалым 

 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

29.07.2021 47 

отк. в рег. 

12.08.2021 

235 

  03.08.2021 

20 

Павлова Наталья Михайловна, дата 

рождения - 2 января 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"РТ-Инвест Транспортные Системы", 

руководитель обособленного 

подразделения г.Сургут, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

184 

  23.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

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 

21 

Болотов Владимир Николаевич, дата 

рождения - 15 октября 1978 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Сургутский государственный университет, 

2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Союз "Сургутская торгово-

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

07.08.2021 

214 

  29.07.2021 
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промышленная палата", Председатель 

Совета, депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

22 

Кундыбаев Жамиль Юнусович, дата 

рождения - 21 мая 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Учалинский горно-металлургический 

техникум, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

 самовыдвижение 01.08.2021 61 

зарег. 

13.08.2021 

254 

  04.08.2021 

23 

Немерицкая Татьяна Витальевна, дата 

рождения - 22 апреля 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Сургутский юридический центр", 

директор, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургутский р-н, пгт.Белый ЯР 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

03.08.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

12.08.2021 

232 

  03.08.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

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 
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24 

Колесина Алена Олеговна, дата рождения - 

21 августа 1994 года, уровень образования 

- высшее образование - бакалавриат, 

сведения о профессиональном образовании 

- "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ИНТех (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ", 

специалист по связям с общественностью, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургутский р-н, 

пгт. Белый Яр 

 самовыдвижение 03.08.2021 63 

зарег. 

13.08.2021 

252 

  04.08.2021 

25 

Харалгина Виктория Валерьевна, дата 

рождения - 9 мая 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский государственный университет, 

1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Частное учреждение 

дополнительного образования "Сургутская 

школа изучения иностранных языков", 

директор, место жительства - Московская 

область, г.п. Одинцово 

член политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

181 

  23.07.2021 

26 

Явишев Айдар Альбертович, дата 

рождения - 9 октября 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный 

нефтегазовый университет", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО 

"Сургутнефтегаз" 

Нефтегазстройпрофсоюза России, 

Председатель Первичной профсоюзной 

организации Сургутского УТТ №5, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

168 

  21.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №8 
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№ 

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 

27 

Акинина Ольга Витальевна, дата рождения 

- 24 марта 1972 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Санкт-Петербургская 

Государственная академия 

аэрокосмического приборостроения, 1997 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление информационных технологий 

и связи города Сургута", заместитель 

директора учреждения, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

член Политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2021  

отм. выдв. 

06.08.2021 

210 

  29.07.2021 

28 

Глуховский Давыд Александрович, дата 

рождения - 19 июня 1988 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Газпром трансгаз Сургут", начальник 

Службы по связям с общественностью и 

средствами массовой информации, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия", член 

Местного 

политического совета 

Местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" города 

Сургут, Секретарь 

Первичного отделения 

Партии "Единая 

Россия" №65 города 

Сургута 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

162 

  21.07.2021 

29 

Гордеев Дмитрий Алексеевич, дата 

рождения - 17 августа 1973 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю,гры", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ" в Ханты-

02.08.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

11.08.2021 

227 

  02.08.2021 
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"Связь-Город", директор, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

Мансийском 

автономном округе - 

Югре 

30 

Карпов Андрей Юрьевич, дата рождения - 

2 апреля 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тюменский индустриальный 

университет", 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Сургутнефтегаз" НГДУ 

"Комсомольскнефть", оператор по добыче 

нефти и газа 3 разряда, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, ПГТ Федоровский 

 самовыдвижение 23.07.2021 48 

отк. в рег. 

12.08.2021 

236 

  03.08.2021 

31 

Соколов Алексей Андреевич, дата 

рождения - 23 января 2001 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Сургут 

 самовыдвижение 31.07.2021 61 

зарег. 

13.08.2021 

267 

  04.08.2021 

 

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 

32 

Бунтова Татьяна Александровна, дата 

рождения - 25 апреля 1980 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Сургутский государственный университет, 

2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

член политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

05.08.2021 

208 

  27.07.2021 
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ответственностью "СнабТоргстрой", 

генеральный директор, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

33 

Лескин Никита Александрович, дата 

рождения - 21 апреля 2000 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - БУ ВО 

"Сургутский государственный 

университет", учащийся 3 курса, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

член Политической 

партии "Новые люди" 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

29.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

276 

   

34 

Парфёнов Сергей Викторович, дата 

рождения - 27 сентября 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Интеграция", генеральный директор, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 24.07.2021 60 

зарег. 

08.08.2021 

222 

  30.07.2021 

35 

Собарь Антон Владимирович, дата 

рождения - 27 ноября 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Челябинский государственный 

агроинженерный университет, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Объединенная первичная профсоюзная 

организация "Газпром трансгаз 

Сургутпрофсоюз", Заместитель 

председателя, депутат Думы города 

Когалыма , осуществляющий полномочия 

на непостоянной основе, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

178 

  22.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основа- Дата и Дата и Приз- Дата 
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п/п общественному 

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

36 

Кучичук Алина Геннадьевна, дата 

рождения - 10 декабря 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Временно не 

работает, Временно не работает, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, сУРГУТ 

 самовыдвижение 31.07.2021 61 

зарег. 

13.08.2021 

255 

  04.08.2021 

37 

Навальнев Вячеслав Юрьевич, дата 

рождения - 30 апреля 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Тюменский юридический институт 

МВД РФ, 2003 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ПАО "Сургутнефтегаз", ПТФ 

"Сургутнефтетранссервис", технический 

эксперт, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Сургут 

член политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

24.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

02.08.2021 

190 

  24.07.2021 

38 

Пономарев Виктор Георгиевич, дата 

рождения - 24 января 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Волгоградский сельскохозяйственный 

институт, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Газпром трансгаз Сургут", 

заместитель генерального директора по 

общим вопросам, депутат Думы города 

Сургута, осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 

политического совета 

Местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" города 

Сургут 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

171 

  22.07.2021 

39 

Шайхисламова Залифа Шархемуллимовна, 

дата рождения - 4 августа 1962 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, пенсионер, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

 самовыдвижение 04.08.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

272 
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Югра, г. Сургут 

 

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 

40 

Вайман Артур Владимирович, дата 

рождения - 2 марта 1995 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- АУ ПО Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутский 

политехнический колледж", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

29.07.2021 68 

зарег. 

13.08.2021 

243 

  04.08.2021 

41 

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 - Республика Башкортостан, г. 

Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево 

член политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

08.08.2021 

221 

  30.07.2021 

42 

Рябчиков Виктор Николаевич, дата 

рождения - 31 августа 1961 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Тюменский государственный университет, 

1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

член Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

зарег. 

30.07.2021 

166 

  21.07.2021 
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занятий - Муниципальное казенное 

учреждение "Единая дежурно-

диспетчерская служба города Сургута", 

заместитель директора, депутат Думы 

города Сургута, осуществляющий 

полномочия на непостоянной основе, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

ФЗ  

43 

Шайхвалиев Арафат Радикович, дата 

рождения - 18 августа 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Временно не 

работает, Временно не работает, место 

жительства - Республика Татарстан 

(Татарстан), р-н Азнакаевский, г. 

Азнакаево 

 самовыдвижение 19.07.2021  

отм. выдв. 

29.07.2021 

160 

   

44 

Шеметов Максим Алексеевич, дата 

рождения - 13 ноября 1990 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

ГБОУВПО "Сургутский государственный 

университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Сургутэнергосбыт", юрисконсультант 1 

категории, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра. 

Сургут 

 самовыдвижение 02.08.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

274 

   

 

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 

45 

Гринченко Михаил Сергеевич, дата 

рождения - 26 августа 1989 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Иркутский государственный университет 

 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

03.08.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

зарег. 

13.08.2021 

245 

  04.08.2021 
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путей сообщения, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ПАО "Сургутнефтегаз" 

Лянторская база производственного 

обслуживания электропогружных 

установок, мастер цеха по ремонту ЭПУ, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ" в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

46 

Дымский Николай Николаевич, дата 

рождения - 13 сентября 1999 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - БУ 

ВО "Сургутский государственный 

педагогический университет", студент, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Лангепас 

член политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

04.08.2021 

202 

  26.07.2021 

47 

Никешин Никита Сергеевич, дата 

рождения - 23 июля 1991 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

"Сургутский государственный 

университет", 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сургутская технологическая 

школа", учитель технологии, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

 самовыдвижение 03.08.2021 67 

зарег. 

13.08.2021 

259 

выбытие 

08.09.2021 

305 

 04.08.2021 

48 

Хрипков Сергей Васильевич, дата 

рождения - 25 декабря 1960 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Челябинская государственная академия 

культуры и искусств", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа "Аверс", 

директор, депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

член Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.07.2021 

138 

  17.07.2021 
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непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 

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 

49 

Билалов Артем Русланович, дата рождения 

- 18 января 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГ БОУ 

ВПО "Уральский государственный 

экономический университет", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"СВАРГА", Генеральный директор, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

член политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

25.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

04.08.2021 

201 

  26.07.2021 

50 

Клишин Владимир Васильевич, дата 

рождения - 23 июля 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - Северо-

Кавказский ордена Дружбы народов горно-

металлургический институт, 1991 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Газпром трансгаз Сургут", начальник 

Сургутского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов, 

депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.07.2021 

139 

  17.07.2021 

51 

Слугина Виктория Игоревна, дата 

рождения - 28 декабря 1998 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Временно не 

 самовыдвижение 30.07.2021 64 

зарег. 

12.08.2021 

233 

  03.08.2021 
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работает, Временно не работает, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

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 

52 

Афанасьев Данил Павлович, дата рождения 

- 15 октября 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"СО ЕЭС" Филиал АО "СО ЕЭС" 

"Региональное диспетчерское управление 

энергосистемы Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа" , оперативно-дисспетчерская 

служба, диспетчер, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 21.07.2021 50 

отк. в рег. 

11.08.2021 

226 

  02.08.2021 

53 

Кузнецов Дмитрий Олегович, дата 

рождения - 4 февраля 1992 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГБОУ среднего профессионального 

образования "Самарский энергетический 

техникум", 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель Аверкиева Н.Р., мастер - 

консультант, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

07.08.2021 

215 

  29.07.2021 
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Сургут 

54 

Лощинин Андрей Геннадьевич, дата 

рождения - 25 марта 1994 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Сургутская 

типография, печатник плоской печати, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургутский 

район, пгт. Белый Яр 

 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ" в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре 

04.08.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

276 

   

55 

Марчевская Елена Владимировна, дата 

рождения - 3 марта 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Тюменский государственный 

нефтегазовый университет", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Марчевская Елена Владимировна, ИП 

Марчевская Елена Владимировна, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

29.07.2021 55 

зарег. 

13.08.2021 

256 

  04.08.2021 

56 

Слепов Максим Николаевич, дата 

рождения - 20 сентября 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменская государственная медицинская 

академия, 1997 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

городская клиническая поликлиника №1", 

главный врач, депутат Думы города 

Сургута, осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

29.07.2021 

159 

  20.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

Основа- 

ние 

Дата и 

номер 

Дата и 

номер 

Приз-

нак 

Дата 

предостав
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объединению ния регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

избра-

ния 

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

57 

Ильина Юлия Валерьевна, дата рождения - 

1 декабря 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Российский государственный 

социальный университет", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Дума 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, помощник депутата, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

член Политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

04.08.2021 

203 

  26.07.2021 

58 

Ратушная Вероника Сергеевна, дата 

рождения - 2 марта 2002 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Временно не 

работает, Временно не работает, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

 самовыдвижение 31.07.2021 61 

зарег. 

13.08.2021 

263 

  04.08.2021 

59 

Синенко Денис Викторович, дата рождения 

- 12 января 1978 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Луганский государственный 

медицинский университет, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром трансгаз 

Сургут", начальник медицинской службы, 

депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Сургут 

член Всеросийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

170 

  22.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основа- Дата и Дата и Приз- Дата 
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п/п общественному 

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

60 

Биглова-Фатова Дина Фагимовна, дата 

рождения - 5 августа 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО Телекомпания 

"СургутИнформ-ТВ", заместитель главного 

редактора по развитию региональной сети, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

07.08.2021 

213 

  29.07.2021 

61 

Колодяжный Антон Алексеевич, дата 

рождения - 15 августа 2000 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Сургутский 

государственный университет, Студент, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 24.07.2021 57 

зарег. 

13.08.2021 

253 

  04.08.2021 

62 

Муравьев Георгий Дмитриевич, дата 

рождения - 7 июня 1995 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ПАО 

"Сургутнефтегаз" Сургутская центральная 

база производственного обслуживания по 

прокату и ремонту нефтепромысловой 

спецтехники и навесного оборудования, 

слесарь-ремонтник 5 разряда, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

07.08.2021 

216 

  29.07.2021 

63 

Тарасенко Денис Николаевич, дата 

рождения - 11 сентября 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - "Санкт-

Петеррбургский государственный 

университет", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

 самовыдвижение 03.08.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

275 
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должность, род занятий - ООО 

"Мармитекс", коммерческий директор, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 

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 

64 

Барсов Евгений Вячеславович, дата 

рождения - 19 января 1958 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Региональная 

общественная организация "Федерация 

самолетного спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры", президент, 

депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

член Политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

182 

  23.07.2021 

65 

Брылеев Владислав Сергеевич, дата 

рождения - 27 апреля 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Сибирская государствення 

автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ), 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное автономное 

учреждение по работе с молодежью "Наше 

время", заведующий молодежным центром 

"Формат", место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 

политического совета 

Местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Сургут, 

Секретарь Первичного 

отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

№74 города Сургута 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

150 

  19.07.2021 

66 Василюк Николай Николаевич, дата  самовыдвижение 30.07.2021 63 зарег.   03.08.2021 
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рождения - 11 июня 1999 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Временно 

неработающий, Временно неработающий, 

место жительства - Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск 

12.08.2021 

231 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 

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 

67 

Изюмова Анастасия Юрьевна, дата 

рождения - 10 июня 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Казанский государственный 

энергетический университет", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Региональная строительная компания", 

ведущий специалист по охране труда и 

пожарной безопасности, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 31.07.2021 56 

зарег. 

13.08.2021 

248 

  04.08.2021 

68 

Калиниченко Татьяна Викторовна, дата 

рождения - 25 января 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Тюменский государственный университет, 

2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Управляющая компания 

"Сургутгазстрой", генеральный директор, 

депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

151 
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69 

Сисак Зиновий Васильевич, дата рождения 

- 2 октября 1953 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственный комитет Украинской 

ССР по профессионально-техническому 

образованию, 1972 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

автономное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа 

олимпийского резерва "Олимп", дежурный 

по спортивному залу, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

член Политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

174 

  22.07.2021 

 

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 

70 

Будяков Александр Михайлович, дата 

рождения - 24 ноября 1982 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, временно неработающий, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

член Политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

177 

  22.07.2021 

71 

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 15.07.2021 56 

зарег. 

08.08.2021 

220 

  30.07.2021 

72 

Кондратцев Игорь Владимирович, дата 

рождения - 23 июля 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

 самовыдвижение 19.07.2021  

отм. выдв. 

27.07.2021 

145 
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Уральская государственная юридическая 

академия, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Сургутские городские 

электрические сети", заместитель 

генерального директора по правовым и 

юридическим вопросам, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Сургут 

73 

Кучин Алексей Сергеевич, дата рождения - 

27 сентября 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Газпром трансгаз Сургут" 

ПАО Газпром, заместитель начальника 

отдела ремонта компьютерного 

оборудования службы информационно-

управляющих систем, депутат Думы 

города Сургута, осуществляющий 

полномочия на непостоянной основе, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

163 

  21.07.2021 

74 

Нетреба Андрей Евгеньевич, дата 

рождения - 12 января 2003 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Временно не 

работает, Временно не работает, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

 самовыдвижение 31.07.2021 58 

зарег. 

13.08.2021 

258 

  04.08.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

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 



Форма 5.1 08.09.2021 17:26. Стр. 27 из 35 

75 

Глотов Александр Олегович, дата 

рождения - 21 августа 1995 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина", основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Глотов Александр Олегович, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 22.07.2021 40 

отк. в рег. 

13.08.2021 

246 

  04.08.2021 

76 

Кочешков Артем Дмитриевич, дата 

рождения - 25 июня 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

"Сургутский Государственный 

Университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное автономное учреждение 

Сургутского района "Историко-

культурный научно-производственный 

центр "Барсова гора", водитель 

автомобиля, член политической партии 

"ЛДПР- Либерально-демократической 

партии России", место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут 

член Политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

176 

  22.07.2021 

77 

Куракина Анжелика Анатольевна, дата 

рождения - 7 января 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Газпром трансгаз Сургут", 

Управление спортивных сооружений 

"Факел", спортивно-оздоровительная база 

"Здоровье", ветеринарный врач, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

самовыдвижение 20.07.2021  

отм. выдв. 

24.07.2021 

125 

   

78 
Минакова Кристина Михайловна, дата 

рождения - 17 февраля 1999 года, сведения 
 самовыдвижение 01.08.2021 56 

зарег. 

13.08.2021 
  04.08.2021 
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о профессиональном образовании - БУ ВО 

ХМАО - Югры "Сургутский 

государственный университет", 2021 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, временно не 

работает, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут 

247 

79 

Птицын Василий Иванович, дата рождения 

- 18 декабря 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский государственный открытый 

университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО СФК 

"Сургутгазстрой", заместитель 

генерального директора по юридическим 

вопросам, депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

член Всеросийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

165 

  21.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №21 

№ 

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 

80 

Изюмова Анастасия Юрьевна, дата 

рождения - 10 июня 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Казанский государственный 

энергетический университет", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Региональная строительная компания", 

ведущий специалист по охране труда и 

 самовыдвижение 27.07.2021  

отм. выдв. 

29.07.2021 

161 
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пожарной безопасности, место жительства 

- Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

81 

Киселева Алина Андреевна, дата рождения 

- 23 мая 2000 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ФГ БОУ ВО "Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", студент 3 курса, место 

жительства - город Санкт-Петербург 

член Политической 

партии "Новые люди" 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

29.07.2021 51 

зарег. 

13.08.2021 

251 

  04.08.2021 

82 

Кушникова Ирина Владимировна, дата 

рождения - 29 сентября 1996 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Тюменская областная Дума, помощник 

депутата Трубина Глеба Александровича 

по работе в едином избирательном округе, 

депутат Совета депутатов сельского 

поселения Солнечный Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 4 созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 2, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут 

член политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

26.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

04.08.2021 

204 

  26.07.2021 

83 

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич, дата 

рождения - 6 августа 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Тюменский государственный 

нефтегазовый университет", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

МИП "Центр развития талантов ребенка", 

заместитель генерального директора по 

административно-хозяйственной работе, 

депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

Секретарь Первичного 

отделения партии член 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

№30 города Сургута 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

05.08.2021 

207 

  27.07.2021 

84 

Сизова Анна Олеговна, дата рождения - 28 

декабря 1997 года, уровень образования - 

высшее образование - бакалавриат, 

сведения о профессиональном образовании 

 самовыдвижение 26.07.2021 56 

зарег. 

13.08.2021 

266 

  04.08.2021 
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- Сургутский государственный 

университет, 2020 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Студент 

Сургутского государственного 

университета, студент, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г.Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ №22 

№ 

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 

85 

Иваницкий Эдуард Юрьевич, дата 

рождения - 15 января 1965 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Региональная 

ассоциация некоммерческих организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, заместитель президента-

председателя правления по связям с 

общественностью, депутат Думы города 

Сургута, осуществляющий полномочия на 

непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

180 

  23.07.2021 

86 

Майоров Вадим Сергеевич, дата рождения 

- 19 января 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГБ ОУ 

среднего профессионального образования 

Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал № 3 АО 

"ГК "Северавтодор", электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда в отделе 

член политической 

партии "ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России" 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

173 

  22.07.2021 
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главного энергетика, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

87 

Рудова Кристина Николаевна, дата 

рождения - 6 мая 1999 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры "Сургутский 

государственный университер", 2021 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Временно не работает, Временно не 

работает, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, р-н 

Сургутский, п. Ульт-Ягун 

 самовыдвижение 02.08.2021 52 

зарег. 

13.08.2021 

264 

  04.08.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №23 

№ 

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 

88 

Жеуров Александр Борисович, дата 

рождения - 18 апреля 1962 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Российскийгосударственный 

социальный университет", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут 

 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

186 

  23.07.2021 

89 

Кербель Юлия Васильевна, дата рождения 

- 11 сентября 1951 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

 самовыдвижение 31.07.2021 51 

зарег. 

13.08.2021 

250 

  04.08.2021 
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- Профтехучилище № 7 (геологов) г. 

Тюмени (обл) РСФСР, 1971 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Пенсионерка, 

Пенсионерка, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургут 

90 

Мазуров Виталий Сергеевич, дата 

рождения - 21 октября 1977 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Новосибирский государственный 

технический университет, 1999 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Акционерное 

общество "Россети Тюмень", директор 

филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские 

электрические сети, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

164 

  21.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №24 

№ 

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 

91 

Гужва Богдан Николаевич, дата рождения - 

9 февраля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный 

предприниматель Гужва Богдан 

Николаевич, Индивидуальный 

предприниматель Гужва Богдан 

Николаевич, депутат Думы города Сургута, 

осуществляющий полномочия на 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

183 

  23.07.2021 
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непостоянной основе, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

92 

Ирдуганова Татьяна Александровна, дата 

рождения - 7 мая 1980 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский государственный 

университет путей сообщения", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Филиал ОАО "РЖД" Свердловская 

железная дорога, технолог 1 категории, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

 самовыдвижение 20.07.2021 0 

отк. в рег. 

13.08.2021 

249 

  04.08.2021 

93 

Осенчук Сергей Иванович, дата рождения - 

26 августа 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - Частное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Академия управления и 

производства", 2020 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Завод 

ЭЛКАП", пилот, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут 

член политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

24.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

03.08.2021 

192 

  25.07.2021 

94 

Семиотрочева Татьяна Богдановна, дата 

рождения - 8 марта 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Дума 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, помощника депутата, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

 самовыдвижение 26.07.2021 57 

зарег. 

13.08.2021 

265 

  04.08.2021 

95 

Соболев Иван Андреевич, дата рождения - 

11 июля 1992 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

 

Региональное 

отделение в Ханты-

Мансийском 

29.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

277 
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профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Югорский государственный 

университет", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный 

доход", место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Когалым 

автономному округе-

Югре Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №25 

№ 

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 

96 

Абдуррахманов Вадим Анверович, дата 

рождения - 1 мая 1973 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- АОУ СПО Тюменской области 

«Ишимский политехнический техникум», 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Региональный 

благотворительный фонд помощи 

малоимущим семьям "ТЕРРИТОРИЯ 

НАДЕЖДЫ", Президент фонда, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут 

 самовыдвижение 19.07.2021 58 

зарег. 

13.08.2021 

257 

  04.08.2021 

97 

Захленюк Василий Валентинович, дата 

рождения - 4 августа 1961 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут 

 самовыдвижение 31.07.2021 54 

зарег. 

13.08.2021 

262 

  04.08.2021 

98 
Мацегора Олег Вячеславович, дата 

рождения - 12 апреля 1968 года, сведения о 

член Политической 

партии "ЛДПР - 

Ханты-Мансийское 

региональное 
23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

зарег. 

01.08.2021 
  23.07.2021 
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профессиональном образовании - 

Кировоградское высшее летное училище 

гражданской авиации, Украина, 1993 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

филиал "Аэронавигациия Севера Сибири" 

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", 

диспетчер службы движения, 

осуществляющего непосредственное 

управление воздушным движением ДПП 

аэродрома Сургут Сургутского центра 

ОВД, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургут 

Либерально-

демократической 

партии России" 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократической 

партии России 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

187 

99 

Трапезникова Эмилия Ринатовна, дата 

рождения - 5 августа 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Уральский государственный 

университет путей сообщения, 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Обществення организация -Дорожная 

территориальная организация Российского 

профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Свердловской железной дороге, 

заместитель председателя-руководитель 

Сургутского филиала общественной 

организации - Дорожной территориальной 

организации Российского 

профессионального союза 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Свердловской железной дороге, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургут 

член на Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

01.08.2021 

179 

  23.07.2021 

 


