
Выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва 

день голосования - 13 сентября 2020 года 

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по состоянию на: 20.08.2020) 

 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации  

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Засорина Ирина Романовна, 1964 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Киевский индустриальный техникум, 1983 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Бакиева Альфия Фаритовна 

хостел "Строитель", администратор, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/450 

08.07.2020 

2 

Макеева Светлана Георгиевна, 1961 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - Тюменская областная общественная 

организация "Родители за жизнь и здоровье детей", 

председатель совета на добровольных началах, 

место жительства - Тюменская область, г. Тобольск 

 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Тюменской 

области 

18.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/517 

21.07.2020 

3 

Поган Артур Дмитриевич, 1977 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тюменский государственный университет, 1999 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ЖилГрад", 

директор, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/479 

13.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Абулгаирова Татьяна Владимировна, 1967 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет", 2019 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №14", учитель начальных классов, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

09.07.2020 

107/451 

07.07.2020 

2 

Герасимов Валерий Григорьевич, 1956 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУВПО "Омская академия 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-
зарег. 

16.07.2020 

109/500 

15.07.2020 



Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" г. Омск, 1986 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное казенное учреждение "Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Тобольска", начальник 

управления, депутат Тобольской городской Думы 

шестого созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

67 

 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Новиков Максим Петрович, 1989  года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

ГОУВПО "Тюменский государственный 

нефтегазовый университет", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Правительство Тюменской области, 

помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Маркова Е.В., место 

жительства - Тюменская область, город Тюмень 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2020 

112/528 

22.07.2020 

2 

Ходосевич Андрей Анатольевич, 1964 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Омский государственный технический 

университет, 1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

акционерное общество "Транснефть-Сибирь", 

Тобольское управление магистральных 

нефтепроводов, начальник управления, депутат 

Тобольской городской Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Тюменская 

область, город  Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2020 

109/499 

15.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Захаров Максим Владимирович, 1987 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет, 2009 г., ФГБОУ ВПО " 

Тюменский государственный нефтегазовый 

университет" г. Тюмень, 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "ЮГОР", главный инженер, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2020 

109/480 

13.07.2020 



2 

Зыков Станислав Андреевич, 1991 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

НОУВПО "Московский институт государственного 

управления и права" г. Москва, 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - МАУ ДО ДЮСШ ТМР, Тренер-

преподаватель по боксу, место жительства - 

Тюменская область, город Тюмень 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2020 

112/529 

22.07.2020 

3 

Тренин Александр Николаевич, 1979 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

ГОУВПО "Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева", 

2006 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Мег Вест", 

слесарь-сборщик, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

09.07.2020 

107/452 

06.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Куцун Артем Андреевич, 2000 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

ФГАУВО "Тюменский государственный 

университет", 2020 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

09.07.2020 

107/453 

07.07.2020 

2 

Леушин Сергей Александрович, 1974 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева, 1996 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "Дюжина", директор, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2020 

109/481 

14.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Жарновский Алексей Васильевич, 1989 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия имени Д.И. 

Менделеева г. Тобольск, 2011 г., основное место 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/482 

13.07.2020 



работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МАУ "Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г. Тобольска", 

заместитель директора по реализации молодежных 

проектов, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 

Малыгин Владимир Сергеевич, 1990 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - ФГОУ 

СПО "Тобольский рыбопромышленный техникум", 

2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП Кондрахин 

Сергей Николаевич, продавец-консультант, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/518 

21.07.2020 

3 

Нартымова Вера Владимировна, 1960 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Современная 

гуманитарная академия, 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/454 

07.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации 

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Иванцова Клавдия Николаевна, 1961 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Феодосийский ПТУ Управления торговли 

Крымоблисполкома,1984 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Простор", повар, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67 
зарег. 

09.07.2020 

107/455 

07.07.2020 

2 

Никитин Михаил Анатольевич, 1987 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольский государственный педагогический 

институт им Д.И. Менделеева г. Тобольск, 2009 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр искусств и культуры" 

г. Тобольска, директор, депутат Тобольской 

городской Думы шестого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67 
зарег. 

16.07.2020 

109/483 

13.07.2020 

3 

Ружков Александр Александрович, 1989 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - БУ СПО Ханты-Манскийского 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-

22.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
зарег. 

23.07.2020 

112/530 

22.07.2020 



автономного округа-Югры "Лангепасский 

профессиональный колледж", 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - временно неработающий, место 

жительства - Тюменская область, город Тюмень 

демократической партии 

России 

ФЗ-67 

 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации  

Дата и номер 

постанов. о рег. 

/ отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Валимухаметов Игорь Радикович, 1978 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО ТПК "Инком-Инвест", 

директор, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2020 

112/524 

22.07.2020 

2 

Кидло Владимир Георгиевич, 1970 года, сведения 

о профессиональном образовании - Тюменский 

индустриальный университет, 2018 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - публичное акционерное общество 

"Сибирско-Уральская энергетическая компания", 

Тобольский филиал, директор филиала, депутат 

Тобольской городской Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

член политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Тюменской 

области 

21.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

27.07.2020 

113/537 

22.07.2020 

3 

Козлова Александра Сергеевна, 1988 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУВПО "Тобольская 

государственная социально-педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "Атмосфера", директор, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2020 

109/484 

13.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание 

регистрации  

Дата и номер 

постанов. о рег. 

/ отмене 

выдвижения 

Дата 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Егоров Владимир Юрьевич, 1977 года рождения , 

сведения о профессиональном образовании - ГОУ 

МГАВТ, 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

30.07.2020 

115/550 

24.07.2020 



2 

Невзоров Александр Сергеевич, 1989 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный 

архитектурно-строительный университет", 2011 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, депутат Тобольской городской 

Думы шестого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Тюменская область, город 

Тюмень 

 самовыдвижение 15.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2020 

112/522 

20.07.2020 

3 

Петрович Петр Владимирович, 1988 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУВПО "Тобольский 

государственный педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева"г. Тобольск, 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - МАОУ "Прииртышская средняя 

образовательная школа", учитель истории и 

обществознания, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2020 

109/485 

13.07.2020 

4 

Сиверский Николай Алексеевич, 1954 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Макеевский инженерно-

строительный институт, 1981 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

09.07.2020 

107/456 

07.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Кинка Ромуальдас Пятрович, 1956 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тюменский лесотехнический техникум, 1991 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФФГУП "Охрана" 

Росгвардии по Тюменской области, контролер 

группы, место жительства - Тюменская область, г. 

Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/457 

06.07.2020 

2 

Куликов Сергей Николаевич, 1987 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

27.07.2020 

113/533 

23.07.2020 



образования "Тюменский государственный 

нефтегазовый университет", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - общество с ограниченной 

ответственностью "Стратегия", заместитель 

директора, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

демократической партии 

России 

3 

Останина Людмила Васильевна, 1971 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева г. 

Тобольск, 1993 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Тобольский индустриальный институт (филиал) 

ФГБО УВО "Тобольский индустриальный 

университет", директор, депутат Тобольской 

городской Думы шестого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/486 

14.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Константинов Константин Юрьевич, 1981 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУВПО Тюменский 

государственный нефтегазовый университет г. 

Тюмень, 2003 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Эксперт", директор, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/487 

13.07.2020 

2 

Полуянов Николай Николаевич, 1987 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - профессиональное училище №45 

Тюменской области, 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис-Интегратор", мастер 

ремонтно-механической группы, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/458 

06.07.2020 

3 

Собольников Дмитрий Николаевич, 1979 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - АОУ НПО ТО "Профессиональное 

училище №14", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель, место 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/525 

22.07.2020 



жительства - Тюменская область, город Тобольск 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Бобова Ольга Юрьевна, 1968 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольский государственный педагогический 

институт им Д. И. Менделеева, 1990 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - Индивидуальный предприниматель, 

место жительства - Тюменская область, город 

Тобольск 

член партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/459 

07.07.2020 

2 

Кузьмина Алина Михайловна, 1993 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБО УВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет", 

2015 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Кузьмина А.М., директор, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/526 

22.07.2020 

3 

Нефидов Иван Алексеевич, 1976 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева г. Тобольск, 1998 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАУ 

"Центр обеспечения деятельности отрасли 

"Образование" г. Тобольска", директор, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/488 

13.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Бельская Елена Владимировна, 1988 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева г. 

Тобольск, 2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "СИБУР Тобольск", начальник отдела, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/489 

13.07.2020 



2 

Горбунова Татьяна Николаевна, 1984 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева", 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева, учитель 

музыки, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

 самовыдвижение 22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

27.07.2020 

113/538 

23.07.2020 

3 

Юхневич Регина Чаутатовна, 1988 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании – ГОУ 

ВПО "Тобольская государственная социально-

педагогическая академия", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МАУ "Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска", 

специалист по работе с молодежью, депутат 

Тобольской городской Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

член партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/460 

06.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Борисевич Евгений Викторович, 1991 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет", 

2011 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Тюменская область, город Тюмень 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

22.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/531 

22.07.2020 

2 

Кугаевский Сергей Васильевич, 1963 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тюменский индустриальный 

нефтегазовый институт, 1987 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Тобольское пассажирское 

автотранспортное предприятие", директор, 

депутат Тобольской городской Думы шестого 

созыва на непостоянной основе, место жительства 

- Тюменская область, г. Тобольск 

член политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/516 

20.07.2020 

3 

Ламинский Александр Георгиевич, 1962 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании – отсутствует, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

член партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/469 

06.07.2020 



занятий - пенсионер, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Журавлева Светлана Геннадьевна, 1966 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 

1988 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - депутат 

Тобольской городской Думы шестого созыва на 

постоянной основе, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/490 

14.07.2020 

2 

Солдатов Андрей Иванович, 1998 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

ФГБОУВО "Тюменский государственный 

университет", 2018 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

МАУ "Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска", 

ведущий специалист по работе с молодежью, 

место жительства - Тюменская область, город 

Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/471 

08.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Полуянов Анатолий Николаевич, 1988 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - отсутствует, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ Г.ТОБОЛЬСК ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМГАЗСЕРВИС",  пожарный спасатель, 

место жительства - Тюменская область, город 

Тобольск 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/470 

07.07.2020 



2 

Разумов Евгений Васильевич, 1991 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - отсутствует, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

АО "Сибирско-Уральская энергетическая 

компания" Тобольский филиал, слесарь аварийно-

восстановительных работ, место жительства - 

Тюменская область город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/519 

21.07.2020 

3 

Терентьева Светлана Анатольевна, 1965 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 

1987 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №5", 

директор, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/491 

13.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Данилина Наталья Владимировна, 1975 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тюменский государственный 

архитектурно-строительный университет г. 

Тюмень, 2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова", директор, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/492 

13.07.2020 

2 

Коскин Андрей Валерьевич, 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет", 2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "ЭВЕРЕСТ", директор, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

27.07.2020 

113/534 

23.07.2020 

3 

Чембаева Ачар Ризвановна, 1977 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

ФГАОУВО "Тюменский государственный 

университет", 2019 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Тобольский филиал АО "Сибирско-Уральская 

энергетическая компания", слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей 4 разряда 

оперативно-выездной бригады эксплуатационного 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/461 

06.07.2020 



района №8 управления по коммунальному 

комплексу, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Кашапов Камиль Ризванович, 1968 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ФГАОУВО "Тюменский 

государственный университет", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "РН-Пожарная безопасность", 

пожарный 5 разряда, место жительства - 

Тюменская область, город  Тобольск 

Член партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

09.07.2020 

107/472 

08.07.2020 

2 

Макаров Александр Егорович, 1964 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тюменский государственный 

медицинский институт, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Тюменской области "Областная 

больница №3", врач акушер-гинеколог 

родильного отделения, депутат Тобольской 

городской Думы шестого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - Тюменская область, 

город  Тобольск 

член Всероссийская 

политическая партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

20.07.2020 

111/509 

16.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Бочкарёв Сергей Алексеевич, 1965 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Томский медицинский институт, 1988 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - пенсионер, место жительства - 

Тюменская область, город  Тобольск 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

06.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/462 

06.07.2020 

2 

Зайцева Светлана Васильевна, 1974 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольское педагогическое 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/493 

13.07.2020 



училище, 1993 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

МАУ ДО"Детско-юношеская спортивная школа 

№2", директор, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Азизов Искандар Алоусатович, 1994 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУВО "Тюменский 

государственный медицинский университет", 

2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ ТО 

"Областная больница №3", врач-терапевт 

терапевтического отделения №3, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

23.07.2020 

112/520 

21.07.2020 

2 

Орлова Татьяна Анатольевна, 1972 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д. И. Менделеева, 

1995 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов", заместитель директора, депутат 

Тобольской городской Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/494 

14.07.2020 

3 

Шадрина Любовь Николаевна, 1959 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУВО "Тюменский 

государственный университет", 2016 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - МАУ ДО Дом детского творчества " 

г. Тобольска, педагог дополнительного 

образования, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/463 

07.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №21 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации 

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 



отмене 

выдвижения 

1 

Дмитриев Вадим Викторович, 1973 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУ ВО "Тюменский 

государственный университет", 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "Частное охранное 

предприятие Дозор", начальник отдела охраны, 

место жительства - Тюменская область, 

Тобольский район, Ушарово Село 

член партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

09.07.2020 

107/464 

06.07.2020 

2 

Дронова Владислава Владимировна, 1985 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева", 2008 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское 

объединение", директор структурного 

подразделения "Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник", место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

16.07.2020 

109/495 

13.07.2020 

3 

Пленина Динара Маратовна, 1989 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - ФГО 

УСПО "Тобольский сельскохозяйственный 

колледж", 2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

временно неработающая, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020  п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

23.07.2020 

112/527 

22.07.2020 

4 

Савин Евгений Михайлович, 1959 года, сведения 

о профессиональном образовании - Тобольское 

мореходное училище, 1980 г., Тобольский 

государственный педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева, 1987 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Центр восстановительной медицины и 

реабилитации имени В.А. Зольникова", директор, 

место жительства – Краснодарский край, г. Анапа 

 самовыдвижение 22.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

30.07.2020 

115/549 

24.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №22 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и номер 

постанов. о 

рег. / отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Уразаев Наиль Камилиевич, 1964 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольское медицинское училище имени Володи 

Солдатова, 1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальный предприниматель, место 

 

Тобольское городское 

отделение 

ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/465 

07.07.2020 



жительства - Тюменская область, город Тобольск "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2 

Хайбуллин Роберт Гафиятович, 1970 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тюменская государственная 

архиектурно-строительная академия, 1999 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО"Зодчий", 

директор, место жительства - Тюменская область, 

город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

23.07.2020 

112/521 / 

аннулировано 

решением от 

19.08. 2020 № 

119/575 

21.07.2020 

3 

Хисматулин Саит Заирович, 1959 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тюменский сельскохозяйственный институт, 1984 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №15", 

директор, депутат Тобольской городской Думы 

шестого созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

20.07.2020 

111/510 

16.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №23 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Вакарин Сергей Владимирович, 1954 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Тюменская архитектурно-

строительная академия, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО"Антикор-М", директор, депутат 

Тобольской городской Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Тюменская область, город  Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/496 

15.07.2020 

2 

Найденов Вадим Сергеевич, 1988 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании – 

отсутствует, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "КСС 

РУС", водитель погрузчика, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

21.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

27.07.2020 

113/535 

21.07.2020 

3 

Осипова Венера Тимерхановна, 1963 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - СГПТУ-11 г. Тобольска, 1982 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – АО 

«Специализированное строительное управление -

6», машинист башенного крана 5 разряда, место 

член партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/466 

06.07.2020 



жительства - Тюменская область, город Тобольск ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №24 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Архипенкова Мария Владимировна, 1989 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - Автономное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования Тюменской области 

"Профессиональное училище №14", 2009 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ЛЕНТА", 

продавец-логист, место жительства - Тюменская 

область, город Тобольск 

 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

09.07.2020 

107/467 

07.07.2020 

2 

Афанасьев Артём Васильевич, 1986 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании – отсутствует, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЛЭМ", руководитель проекта 

объектов строительства, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

 

Тюменское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической партии 

России 

22.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

27.07.2020 

113/536 

23.07.2020 

3 

Подковыров Олег Борисович, 1981 года рождения, 

сведения о профессиональном образовании - 

Тобольский государственный педагогический 

институт имени Д.И. Менделеева, 2004 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "АРГУМЕНТ", 

директор, депутат Тобольской городской Думы 

шестого созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Тюменская область, город Тобольск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 

зарег. 

16.07.2020 

109/497 

14.07.2020 

 

Одномандатный избирательный округ №25 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 
Основание регистрации  

Дата и 

номер 

постанов. о 

рег. / 

отмене 

выдвижения 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

Коскин Владимир Геннадьевич, 1980 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУВПО "Уральский юридический 

институт министерства внутренних дел 

Российской Федерации", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Транспортно-судоходная 

 

Тобольское городское 

местное отделение 

Тюменского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

16.07.2020 

109/498 

14.07.2020 



компания", заместитель генерального директора 

по общим вопросам, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск 

2 

Крылова Александра Николаевна, 1984 года 

рождения, сведения о профессиональном 

образовании - автономная некоммерческая 

организация "Западно-Сибирский гуманитарный 

институт", 2007 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Сумкино", мастер по благоустройству 

придомовых территорий, место жительства - 

Тюменская область, город Тобольск, поселок 

Сумкино 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Тобольское городское 

отделение ТЮМЕНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег. 

09.07.2020 

107/468 

07.07.2020 

 


