
                                                                                                                   

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

26 июля 2021 года                  № 140 

О списке кандидатов в депутаты Думы  

города Сургута седьмого созыва, выдвинутых  

Региональным отделением в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре  

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

по одномандатным избирательным округам 

 

Рассмотрев представленные 26.07.2021 года в территориальную 

избирательную комиссию города Сургута Региональным отделением в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы города 

Сургута седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 9 статьи 4 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», территориальная 

избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Сургута седьмого 

созыва, выдвинутых Региональным отделением в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по 

одномандатным избирательным округам, включающий 8 человек, согласно 

приложению. 

2. Выдать настоящее постановление с копией заверенного списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам в депутаты Думы 

города Сургута седьмого созыва уполномоченному представителю 

Регионального отделения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                             С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                           Г.М. Миронова 



                                                                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                                                                                              к постановлению территориальной  

                                                                                                                                                                                               избирательной комиссии города Сургута  

                                                                                                                                                                                                 от 26 июля 2021 года № 140 

 

Список заверен                                                                       

территориальной избирательной комиссией                      

города Сургута                                                                       

26 июля 2021 года (постановление № 140)                                                                                                                                                                             

                                                                                                  

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва,  

выдвинутых Региональным отделением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

по одномандатным избирательным округам 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Адрес места жительства Сведения о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 2 

2.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 3 

3.  Панова Анастасия 

Владимировна 

08.04.1978 г., 

гор. Омск 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  Сургутский район, г. 

Лянтор  

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

4.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 5 

5.  Макогон Антон 

Игоревич 

26.08.1989 г. 

гор. Кременчуг 

Полтавской обл. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г. Когалым 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Адрес места жительства Сведения о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом 

Одномандатный избирательный округ № 6 

6.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 7 

7.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 8 

8.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 9 

9.  Лескин Никита 

Александрович 

21.04.2000 г. 

г. Отрадный 

Самарская обл. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

10.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 11 

11.  Вайман Артур 

Владимирович 

02.03.1995 г.    

гор. Сургут 

Тюменской 

области 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

12.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 13 

13.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 14 

14.  Марчевская Елена 

Владимировна 

03.03.1982 г., 

Тюменская 

область г. Сургут 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

15.  не выдвигается    

Одномандатный избирательный округ № 16 

16.  не выдвигается     



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Адрес места жительства Сведения о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом 

Одномандатный избирательный округ № 17 

17.  Гогия Лиана 

Зурабовна 

03.12.1990 г,  

гор. Сургут 

Тюменской 

области 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут 

 

Одномандатный избирательный округ № 18 

18.  не выдвигается     

 

19.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 20 

20.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 21 

21.  Киселева Алина 

Андреевна 

23.05.2000 г. 

гор. Кумертау 

республика 

Башкортостан 

г. Санкт-Петербург  

Одномандатный избирательный округ № 22 

22.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 23 

23.  не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 24 

24.  Соболев Иван 

Андреевич 

11.07.1992 г.  

гор. Когалым  

Тюменской 

области Россия 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Когалым 

 

Одномандатный избирательный округ № 25 

25.  не выдвигается     

 


