
СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 1 

Фамилия, имя, отчество: Полевых Виктор Анатольевич /  Год рождения: 1963 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Политической партии ЛДПР /  Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов 

на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Митряшина Екатерина Николаевна /  Год рождения: 1981 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Новосибирская городская общественная организация "КЛУБ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЧАЛИНА", председатель /  Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"/  

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Анорин Вячеслав Валерьевич /  Год рождения: 1981 /  Место 

жительства: Регистрация по месту жительства отсутствует /  Сведения о профессиональном 

образовании: нет /  Место работы, должность: Домохозяин / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: нет /  Сведения о судимости: Ч. 

4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, погашена 22.02.2010 /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  

Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Якубов Игорь Владимирович /  Год рождения: 1987 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО "Клиника лазерной коррекции "Эксперт зрения", директор по развитию 

/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 

НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 2 

Фамилия, имя, отчество: Малашенко Борис Владиславович /  Год рождения: 1982 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Нет /  Место 

работы, должность: «АЗ-агро», технический директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лебедев Евгений Владимирович / Год рождения: 1978 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства 



Новосибирской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Савельева Дмитрия Ивановича /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого 

созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» - заместитель 

координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР /  Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Андрющенко Владимир Александрович /  Год рождения: 1976 /  

Место жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  

Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лондон Алексей Леонидович /  Год рождения: 1985 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Нет /  Место 

работы, должность: ООО "Класс", директор / Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 3 

Фамилия, имя, отчество: Капишников Сергей Анатольевич /  Год рождения: 1959 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО Сибирская Компания «РЕГИОН», генеральный директор /  Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ковальский Игорь Витальевич /  Год рождения: 1965 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: АНОФСО Новосибирский центр киокушинкай каратэ «Феникс»/  Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Голованев Дмитрий Павлович /  Год рождения: 1974 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО "Автолюкс сервис", заместитель генерального директора /  Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Андреев Георгий Андреевич /  Год рождения: 1986 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ»» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бурык Андрей Михайлович /  Год рождения: 1990 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Агат»,  Заместитель генерального директора по производству /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 4 

Фамилия, имя, отчество: Салов Игорь Дмитриевич /  Год рождения: 1966 /  Место жительства: 

г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: ООО «ЗАО СМС», директор по развитию /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого 

созыва на   непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата 

регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Беспечная Ирина Пантелеевна /  Год рождения: 1971 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Новосибирский областной общественный фонд "Фонд защиты прав 

инвесторов", руководитель отдела связей с общественностью и информации /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата 

регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лошкарев Алексей Александрович /  Год рождения: 1982 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член ПП «Справедливая Россия» 

/  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Трогаев Иван Игоревич /  Год рождения: 1981 /  Место жительства: г. 

Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: ООО "Русмаркет", заместитель директора /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Мошкович Владимир Владимирович /  Год рождения: 1999 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Нет /  Место 

работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 5 

Фамилия, имя, отчество: Барсук Владимир Евгеньевич /  Год рождения: 1965 /  Место 

жительства: г. Москва /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 14.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Прохоров Евгений Вячеславович /  Год рождения: 1995 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: нет /  Место 

работы, должность: ООО "Линия-НСК", менеджер / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР»  /  Сведения о судимости: Судимость часть 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  

Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 6 

Фамилия, имя, отчество: Антонов Ростислав Валерьевич /  Год рождения: 1977 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Новосибирский областной общественный фонд защиты прав потребителей 

«Гражданский патруль», председатель правления / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Анисман Алекс Евгеньевич /  Год рождения: 1990 /  Место 

жительства: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск /  Сведения о 

профессиональном образовании: Нет /  Место работы, должность: МКДОУ детский сад 

«Дельфин», сторож /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член ПП «Справедливая Россия» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Сухоруков Сергей Владимирович /  Год рождения: 1976 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», советник начальника 

метрополитена /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / 



Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Чубыкина Наталья Леонидовна /  Год рождения: 1955 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ФГБОУ  ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», преподаватель /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в 

НСО ПП «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Демченко Дмитрий Анатольевич /  Год рождения: 1982 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ОАО РЖД, ревизор по технической эксплуатации вагонов поездов /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: депутат Совета 

депутатов Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член политической партии «ЛДПР»  /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бауск Вадим Евгеньевич /  Год рождения: 1984 /  Место жительства: 

г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: ООО «Гарт», генеральный директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 7 

Фамилия, имя, отчество: Маняхин Петр Борисович /  Год рождения: 1998 /  Место жительства: 

г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: ООО «Тайга-инфо», корреспондент /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Белов Аркадий Анатольевич / Год рождения: 1969 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Нет /  Место 

работы, должность: ООО «Компания Стройоснова», директор / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член ВПП «РОДИНА» /  

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Тыртышный Антон Григорьевич /  Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО ВБВ-ТЕХНО, директор по строительству и взаимодействию с 

административными органами / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 



общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Суханов Артём Александрович /  Год рождения: 1989 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Домохозяин / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лукашевская Наталья Витальевна / Год рождения: 1972 / Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «ЛУКАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА. ЧАСТНАЯ 

ПРАКТИКА», генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»/  

Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лорер Анатолий Петрович /  Год рождения: 1952 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

специальное /  Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР»  / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 8 

Фамилия, имя, отчество: Зубчик Иван Викторович /  Год рождения: 1989 /  Место жительства: 

г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ», директор /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Стрекалов Василий Валентинович /  Год рождения: 1981 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Помощник депутата Законодательного Собрания НСО Суворова Олега 

Геннадьевича/  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области на непостоянной 

основе  / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР»  /  Сведения о судимости: 

Нет/  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Пономарев Александр Игоревич /  Год рождения: 1991 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Эй Пи Лоджистик»», генеральный директор /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 



Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лондон Мария Эдуардовна /  Год рождения: 1968 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Нет /  Место 

работы, должность: ООО Телекомпания НТН, главный редактор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Конобеев Иван Сергеевич /  Год рождения: 1980 /  Место жительства: 

г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: Управление по организационному обеспечению деятельности мэра города 

Новосибирска, Советник мэра /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска на непостоянной основе / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «КПРФ /  Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бакшаева Зоя Александровна /  Год рождения: 1998 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Домохозяйка /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 9 

Фамилия, имя, отчество: Мазур Алексей Витальевич /  Год рождения: 1968 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Тайга-инфо», заместитель генерального директора /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет/  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Люмин Владислав Игоревич /  Год рождения: 1988 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника 

№27» , фельдшер /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Запорожец Андрей Андреевич /  Год рождения: 1985 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 



НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Болбат Герман Владиславович /  Год рождения: 1963 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Альфа телеком», директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Дарвешян Азиз Мамоевич /  Год рождения: 1971 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 

Федерации (Новосибирский отряд ВО филиал ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД, стрелок  /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Член ПП «Справедливая Россия» /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП 

«Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Сафроненко Елена Геннадьевна /  Год рождения: 1978 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Содействие», юристконсульт /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 10 

Фамилия, имя, отчество: Шалимова Екатерина Викторовна /  Год рождения: 1983 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Автономная некоммерческая организация «Общественный клуб по 

реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» города Новосибирска»,  

руководитель /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 07.07.2020 / Дата регистрации: 16.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Озманян Арман Мамеевич /  Год рождения: 1981 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «ЕВРАЗИЯ», юрист /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата 

регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Саттарова Нина Константиновна /  Год рождения: 1953 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Садгород», директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Малышев Виталий Александрович /  Год рождения: 1988 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: МБОУ СОШ № 51, учитель /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Отовчиц Виталия Александровна /  Год рождения: 1982 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ОО «Содействие», территориальный менеджер /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бурдинский Ян Александрович /  Год рождения: 1993 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Cреднее /  Место 

работы, должность: Ассоциация по содействию повышения качества работы в сфере 

коммунального хозяйства «ЖКХ-Контроль», генеральный директор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 11 

Фамилия, имя, отчество: Украинцев Игорь Сергеевич /  Год рождения: 1986 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Стрижи», директор по развитию /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член ПП «Российская 

экологическая партия «Зеленые» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП 

««Российская экологическая партия «Зеленые» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 12.07.2020 / Дата регистрации: 20.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Шестаков Олег Александрович /  Год рождения: 1980 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО Центр  восстановительной медицины и реабилитации «СпортМед» /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета 

депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  

Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ковнер Карина Юрьевна /  Год рождения: 1989 /  Место жительства: 

г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место работы, 

должность: ООО «Содействие», юрисконсульт /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Канунников Вадим Сергеевич /  Год рождения: 1982 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО СК "Маркер", директор /  Сведения об исполнении полномочий 



депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 12 

Фамилия, имя, отчество: Зимин Юрий Анатольевич /  Год рождения: 1961 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное /  Место работы, должность: ИП Циплинин /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Судимость по статье 196,   часть 1; Освобожден от наказания в связи с применением акта 

амнистии 22.01.1998 / Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Сафонкин Степан Александрович /  Год рождения: 1986 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: ООО «Альянс», Директор по строительству /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

16.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Алоян Михаил Суренович /  Год рождения: 1988 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: МАУ города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного 

Мастерства», спортсмен отдела по олимпийским видам спорта /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Щепетнев Александр Александрович /  Год рождения: 1998 /  Место 

жительства: Иркутская обл, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский / Сведения о 

профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «Линия-НСК», 

менеджер /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Францев Егор Николаевич /  Год рождения: 1972 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ООО «СМК-недвижимость», юрист / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Науменко Валерий Владимирович /  Год рождения: 1961 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: МКУ «Городской фонтан», директор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 



«КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 13 

Фамилия, имя, отчество: Штро Татьяна Анатольевна /  Год рождения: 1972 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Домохозяйка /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /  Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов 

на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Константинова Ирина Игоревна /  Год рождения: 1979 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Гигант плюс», директор департамента по связям с 

административными органами /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Витальевна / Год рождения: 1957 / Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Большаков Сергей Владимирович /  Год рождения: 1978 /  Место 

жительства: г. Новосибирск /  Сведения о профессиональном образовании: Высшее /  Место 

работы, должность: МБУДО «ЦВР» Пашинский», начальник структурного подразделения /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Новичков Денис Александрович / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: нет /  Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Осужден 27.07.2011 по п. «В» ч.3 ст.146 УК РФ; Судимость снята на основании ч.1. ст. 74 УКРФ 

04.05.2012 / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 14 

Фамилия, имя, отчество: Рытиков Игорь Михайлович / Год рождения: 1965 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Специализированный застройщик «Академ-Развитие», директор /  

Фамилия, имя, отчество: Болотская Татьяна 



Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Чернышев Павел Андреевич /  Год рождения: 1985 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ООО «Сады гиганта», заместитель директора по общим вопросам /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета 

депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Давыдов Александр Александрович / Год рождения: 1971 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Самозанятый /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: 

Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Тупицын Валерий Григорьевич / Год рождения: 1964 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Анатольевич / Год рождения: 1972 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член политической партии «Справедливая Россия» / 

Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Суворов Вячеслав Александрович / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ПАО «Компания «Сухой», кузнец-штамповщик /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 15 

Фамилия, имя, отчество: Куницин Алексей Викторович / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

13.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Рагулин Сергей 



Фамилия, имя, отчество: Калиниченко Станислав Игоревич / Год рождения: 1984 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «ПластикПак», генеральный директор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП 

«Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата 

регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Воронина Елена Алексеевна / Год рождения: 1970 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Законодательное Собрание НСО, помощник депутата /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  

Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Владимирович / Год рождения: 1977 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Любов Олег Алексеевич / Год рождения: 1975 /  Место жительства: г. 

Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «Олимп», заместитель директора /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов Светлополянского сельсовета 

Болотнинского района НСО на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Анатольевич / Год рождения: 1986 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МКУ «Ресурсоснабжающая служба», заместитель директора /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов 

Барышевского сельсовета Новосибирского района НСО пятого созыва на непостоянной основе / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Червоткин Роман Александрович / Год рождения: 1998 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ПАО «ВымпелКом», специалист /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 16 

Фамилия, имя, отчество: Атякшев Игорь Александрович / Год рождения: 1990 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Помощник депутата Государственной Думы РФ /  Сведения об исполнении 

Фамилия, имя, отчество: Фишер Евгений 

Фамилия, имя, отчество: Рахманин Константин 



полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

/  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 

29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Олеников Дмитрий Владимирович / Год рождения: 1973 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МАУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва «Центр водных видов спорта», директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет  /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ»/  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Никитенко Иван Петрович / Год рождения: 1984 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «АМКапитал», мастер-приёмщик слесарного производства /  Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» /  

Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Недобежкин Олег Владимирович / Год рождения: 1979 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «РоДАГАЗ», слесарь-монтажник /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Глушинский Александр Вячеславович / Год рождения: 1983 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Забалуева Ольга Андреевна / Год рождения: 1987 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Адвокатский кабинет Забалуевой О.А., адвокат /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Валерьевич / Год рождения: 1974 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО Частная охранная организация «Сварог», директор /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ПП «За правду» в НСО /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ляшенко Алексей 



Одномандатный избирательный округ № 17 

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Надежда Николаевна / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: МБКДОУ «Детский сад № 383», воспитатель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: нет /  Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов 

на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Илюхин Вячеслав Викторович / Год рождения: 1967 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: АО «Агенство развития жилищного строительства НСО», генеральный 

директор /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат 

Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член ВПП «РОДИНА» /  Сведения о судимости: Судимость по «а», «в» ст 244 УК РСФСР; Снята 

09.11.1988 /  Кем выдвинут: самовыдвижение /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020 

Николаевич / Год рождения: 1970 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-

венерологический диспансер», специалист /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член политической партии «Справедливая Россия» /  

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Рыбин Леонид Юрьевич / Год рождения: 1957 / Место жительства: г. 

Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «Управление Заказчика Строительной Компании «Мочище», заместитель 

директора по общим вопросам /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член ВПП «РОДИНА» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Крылова Ольга Анатольевна / Год рождения: 1992 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Линия-НСК», офис-менеджер /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Викторович / Год рождения: 1981 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: АО «Искра», заместитель директора по экономике и доходам /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ламбин Алексей 

Фамилия, имя, отчество: Макаров Сергей 



Фамилия, имя, отчество: Деменков Роман Леонидович / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО производственная компания «ЭКМ», технический директор /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «КПРФ» /  Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 

НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 18 

Фамилия, имя, отчество: Великанов Евгений Валентинович / Год рождения: 1971 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Временно неработающий /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Крайнов Евгений Анатольевич / Год рождения: 1968 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ИП Пичиненко СМ, производитель работ /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов 

на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Юрьевич / Год рождения: 1989 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Временно неработающий / Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем 

выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / 

Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Патрушева Жанна Юрьевна / Год рождения: 1973 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Домохозяйка /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в 

НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 19 

Фамилия, имя, отчество: Тарасов Александр Валерьевич / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: АО «Новосибирский патронный завод», директор по социальному развитию 

/  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета 

депутатов города Новосибирска на непостоянной основе / Сведения о принадлежности 

кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: статья 327 часть 1 КК РФ; 

Снята 07.04.1998 году / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Тамбовцев Елисей 



Фамилия, имя, отчество: Григорьев Алексей Борисович / Год рождения: 1968 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Интернет новосити», редактор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Жирнов Александр Игоревич / Год рождения: 1990 /  Место 

жительства: Новосибирская область, Венгеровский р-н, Тартасский сельсовет, с. Новый Тартас / 

Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяин 

/  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Мягков Сергей Александрович / Год рождения: 1984 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Мэйджор Терминал», руководитель склада. /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 

НСО «КПРФ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Макаров  Георгий Андреевич / Год рождения: 2002 /  Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Студент ФГБОУ «Сибирский Государственный Университет 

телекомуникации и информатики» СибГУТИ /  Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / 

Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 20 

Фамилия, имя, отчество: Гизбрехт Андрей Борисович / Год рождения: 1978 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «ЭМА» директор по информационным технологиям /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 13.07.2020 / Дата регистрации: 17.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Нелидов Антон Александрович / Год рождения: 1971 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

08.07.2020 / Дата регистрации: 17.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Кудин Игорь Валерьевич / Год рождения: 1968 / Место жительства: 

Новосибирская область, Новосибирский р-н, дачный поселок Мочише / Сведения о 

профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Медицинская 

техника для дома», заместитель директора / Сведения об исполнении полномочий депутата на 



непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / 

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Дремайлова Наталья Анатольевна / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск,  / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Управляющая компания «Орион – Н», менеджер / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: нет / Сведения о принадлежности 

кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член политической 

партии «Справедливая Россия» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП 

«Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Коробов Валентин Викторович / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: г. Новосибирск,  / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Временно не работающий / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бондарев Вячеслав Вячеславович / Год рождения: 1981 / Место 

жительства: г. Новосибирск,  / Сведения о профессиональном образовании: нет / Место 

работы, должность: ООО «Эстет», генеральный директор / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 21 

Фамилия, имя, отчество: Асанцев Дмитрий Владимирович / Год рождения: 1968 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Совет депутатов города Новосибирска, председатель Совета депутатов 

города Новосибирска /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / 

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Гончаров Валентин Александрович / Год рождения: 1980 / Место 

жительства: Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тулинский сельсовет, п. 

Тулинский / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: 

Благотворительный фонд «СемьЯ», куратор проекта «Социальный склад» /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» /  

Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Соколов Александр Михайлович / Год рождения: 1994 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен», тоннельный рабочий /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 



политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Власов Сергей Владимирович / Год рождения: 1974 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «СибСторйСервис» /  Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / 

Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 22 

Фамилия, имя, отчество: Бестужев Александр Владимирович / Год рождения: 1974 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Новосибирская региональная общественная организация «Спортивно-

профессиональный клуб Успех», президент /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / 

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 19.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Гончарова Светлана Станиславовна / Год рождения: 1974 / Место 

жительства: Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тулинский сельсовет, п. 

Тулинский / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: 

Благотворительный фонд «Семья», председатель фонда /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Корякина Оксана Александровна / Год рождения: 1973 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «ДентаСтайл», юрист /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лутошкина Елена Юрьевна / Год рождения: 1994 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Пенсионер /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов 

на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Захаров Александр Витальевич / Год рождения: 1997 / Место 

жительства: Новосибирская область, г. Бердск / Сведения о профессиональном образовании: 

Нет / Место работы, должность: Временно неработающий /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Сидоров Михаил Николаевич / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

специальное / Место работы, должность: Временно неработающий /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Чадова Елена Васильевна / Год рождения: 1986 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: Адвокатская палата НО» адвокат /  Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Член ПП «Коммунистическая Партия 

Коммунисты России» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО « 

Коммунистическая Партия Коммунисты России» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 23 

Фамилия, имя, отчество: Колпаков Дмитрий Викторович / Год рождения: 1981 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: НГОФ поддержки социальных инициатив «Общее дело», президент /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета 

депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ефимов Виктор Николаевич / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ФГБОУВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления НИНХ», преподаватель /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Кожевниковского сельского поселения / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Кашапова Юлия Александровна / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ООО «ЮвелиЯ», директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Косов Сергей Геннадьевич / Год рождения: 1998 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: 

Студент ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления 

документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Железков Вадим Романович / Год рождения: 1995 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Данилова Ирина Николаевна / Год рождения: 1981 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ИП Парсаданян Вероника Анатольевна, управляющая /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член ПП «Коммунистическая Партия Коммунисты России» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО   « Коммунистическая Партия Коммунисты России» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 24 

Фамилия, имя, отчество: Трубников Сергей Михайлович / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по 

карате» / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат 

Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на 

регистрацию: 19.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Новиков Станислав Валерьевич / Год рождения: 1991 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: АО Россельхозбанк, менеджер /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП 

«Справедливая Россия» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Теремшонок Наталья Алексеевна / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ГАПОУНО «Новосибирский колледж питания и сервиса», юрисконсульт /  

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Гунькин Семен Юрьевич / Год рождения: 1982 / Место жительства: г. 

Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ПАО «Сбербанк», главный инженер по разработке /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Руднев Александр Олегович / Год рождения: 1977 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «КЛИМАТ.РУ», директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 25 

Фамилия, имя, отчество: Картавин Антон Викторович / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Сфера-2000», технический директор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

13.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Зайцев Дмитрий Владимирович / Год рождения: 1970 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ИП Чубарук А.В., администратор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» /  Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Моисеев Сергей Николаевич / Год рождения: 1961 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО Строительная фирма «Сибирь», генеральный директор /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /  Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 26 

Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Игорь Юрьевич / Год рождения: 1958 / Место 

жительства: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Кудряшовский / Сведения о 

профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер /  Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Русских Дмитрий Игоревич / Год рождения: 1990/ Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: Новосибирская областная общественная организация по поддержке талантов и 

инициатив молодежи «Талант-Инициатива- Молодость», директор /  Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП 



«Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата 

регистрации: 26.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Алексеев Алексей Евгеньевич / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж», 

преподаватель /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Червов Дмитрий Валериевич / Год рождения: 1972 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Компания «Сибирь- Развитие», генеральный директор /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 27 

Фамилия, имя, отчество: Вишленкова Олеся Николаевна / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: НРО ВПП «Единая Россия», исполнительный секретарь МО Партии «Единая 

Россия» Ленинского района г. Новосибирска /  Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 

25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бурмистров Александр Сергеевич / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, ответственный 

секретарь /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат 

Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет м/ Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: - РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Иванов Алексей Алексеевич / Год рождения: 1991 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Континент», директор /  Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Романенко Татьяна Ивановна / Год рождения: 1961 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: МАОУ города Новосибирска «СОШ № 215 им. 

Д.А. Бакурова», библиотекарь /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о 



судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 28 

Фамилия, имя, отчество: Тямин Николай Андреевич / Год рождения: 1960 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: МБУ г. Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Ленинского района, директор /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 

НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / 

Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бакшаев Александр Александрович / Год рождения: 1972 / Место 

жительства: Новосибирская область, Куйбышевский район, Гжатский сельсовет / Сведения о 

профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: Член адвокатской 

палаты Новосибирской области, адвокат /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: ч. 1 ст. 111 УК РФ 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»; Снята 15.06.2008 /  Кем выдвинут: РО в 

НСО ПП «Справедливая Россия » / Дата предоставления документов на регистрацию: 

18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Любенный Александр Анатольевич / Год рождения: 1957 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Средне специальное 

/ Место работы, должность: Пенсионер /  Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член ПП ЛДПР / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: НРО ПП ЛДПР / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / 

Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 29 

Фамилия, имя, отчество: Зайцев Андрей Иванович / Год рождения: 1981 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «Проминициатива», заместитель директора / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Антипин Виталий Николаевич / Год рождения: 1990 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: ООО «Альфа Партнер», специалист отдела 

лояльности клиентов / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»/ 

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Миронова Светлана Сергеевна / Год рождения: 1980 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: НООО «Школа грамотного потребителя Светланы Мироновой», 

руководитель / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 



Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Кулинич Денис Александрович / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «МераТех», директор / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 30 

Фамилия, имя, отчество: Аникин Андрей Геннадьевич / Год рождения: 1969 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МАУ г. Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Заря», начальник 

отдела /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат 

Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Михайлов Александр Михайлович / Год рождения: 1954 / Место 

жительства: Новосибирская область, Новосибирский район, село Толмачево / Сведения о 

профессиональном образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: 

Пенсионер /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат 

Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Цыбизов Евгений Александрович / Год рождения: 1966 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: «Завод АлСиб», Советник генерального директора /  Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Таганов Роман Владимирович / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: ООО «ТК-АВТО», ведущий системный 

администратор /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет 

/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 31 

Фамилия, имя, отчество: Покровский Кирилл Евгеньевич / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест», директор 



по развитию /  Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Геронимус Юрий Борисович / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО УК «Центр домоуправления», коммерческий директор / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» / 

Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Семенчук Аглая Анатольевна / Год рождения: 1981 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Экспобанк», специалист по сопровождению автокредитования / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» / 

Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Демченко Александр Владимирович / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное / Сведения о 

профессиональном образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: ООО 

«Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой», водитель автомобиля / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 32 

Фамилия, имя, отчество: Чаховский Денис Александрович / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МБУ города Новосибирска «Спортивная «Обь», директор / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: п. а, п. 

в, части 2 ст.163 УК РФ «Вымогательство», ч.2 ст.330 УК РФ «Самоуправство»; Снята 02.12.2007 /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Сергеева Анастасия Валерьевна / Год рождения: 1981 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: Безработная / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Шелков Виталий Александрович / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: Новосибирская область, Новосибирский район Криводановский сельсовет, село 

Марусино / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: 



МКУ г Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», спасатель 3 

класса муниципальной аварийно-спасательной службы» / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Тарасова Марина Викторовна / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Интернет-новости», офис-менеджер / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Савченко Александр Вадимович / Год рождения: 1998 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ООО «Звезда», генеральный директор / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 33 

Фамилия, имя, отчество: Данилова Анжела Валерьевна / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Геронимус Анна Владимировна / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Домохозяйка / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Пуховский Илья Владимирович / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Самозанятый / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата 

регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Запрягаева Елена Александровна / Год рождения: 1961 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МБУК города Новосибирска «Культурно-досуговый центр им. К.С. 

Станиславского», директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 



НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Мокин Сергей Николаевич / Год рождения: 1962 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее профессиональное / 

Место работы, должность: Временно неработающий / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Савельев Александр Геннадьевич / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «ВИРА», генеральный директор / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 34 

Фамилия, имя, отчество: Ильченко Игорь Петрович / Год рождения: 1980 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ИП Ильченко Игорь Петрович / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Герасимова Галина Валерьевна / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Москва / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: АНО «Центр по организации научных, культурных мероприятий в сфере народной 

дипломатии», президент / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Гончарова Лилия Владимировна / Год рождения: 1971 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов 

города Новосибирска Тямина Н. А. / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 35 

Фамилия, имя, отчество: Якименко Вячеслав Дмитриевич / Год рождения: 2001 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 



к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Тимофеев Игорь Евгеньевич / Год рождения: 1960 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Военный пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата 

регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Яковенко Евгений Станиславович / Год рождения: 1969 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Совет депутатов города Новосибирска, заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

/ Дата предоставления документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Апальков Роман Сергеевич / Год рождения: 1999 / Место жительства: 

Новосибирская обл. Кочковский район, с. Кочки / Сведения о профессиональном образовании: 

Нет / Место работы, должность: Нет / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Басов Виталий Яковлевич / Год рождения: 1971 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ИП Беляева М.Н., бухгалтер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Вахминцева Марина Николаевна / Год рождения: 1962 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Новые люди» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 36 

Фамилия, имя, отчество: Николаева Ольга Геннадьевна / Год рождения: 1988 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический наркологический 

диспансер», документовед / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Маркелов Даниил Андреевич / Год рождения: 1992 / Место 

жительства: Республика Хакасия, г. Саяногорск / Сведения о профессиональном образовании: 

Нет / Место работы, должность: Самозанятый / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Селютин Александр Евгеньевич / Год рождения: 1998 / Место 

жительства: Кемеровская обл. г. Новокузнецк / Сведения о профессиональном образовании: 

Нет / Место работы, должность: Сибирский институт Управления - филиал ФГБОУ ВПО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации", студент / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ланов Даниил Максимович / Год рождения: 2000 / Место 

жительства: Кемеровская обл. г. Кемерово / Сведения о профессиональном образовании: Нет / 

Место работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Старцев Максим Дмитриевич / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: ООО «Корпорация Новатех инжиниринг», 

генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Джулай Алексей Юрьевич / Год рождения: 1964 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «ДИСКУС плюс», директор / Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов г. Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / 

Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 37 

Фамилия, имя, отчество: Титаренко Игорь Николаевич / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Совет депутатов города Новосибирска, заместитель председателя 

постоянной комиссии Совет депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству / Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020 



Фамилия, имя, отчество: Левченко Кирилл Сергеевич / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Самозанятый / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата 

регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Карпицкий Павел Викторович / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Каменка / Сведения о 

профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: АО «Тандер» тренинг-

менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Зайцев Михаил Васильевич / Год рождения: 1993 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Феррум-Пром», стропальщик / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Зайцев Андрей Юрьевич / Год рождения: 1973 / Место жительства: г. 

Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: 

ЗАО «Финист» , заместитель генерального директора по безопасности / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 38 

Фамилия, имя, отчество: Радаев Андрей Владимирович / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Интермедиа», директор / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

15.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Ильиных Инна Сергеевна / Год рождения: 1971 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата / Сведения 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов 

Колыванского р-на Новосибирской области на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата 

регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Плотников Денис Васильевич / Год рождения: 1977 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 



работы, должность: ООО Строительная Компания «Союз военных Строителей», заместитель 

генерального директора / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Рахно Маргарита Александровна / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО Производственно-финансовая компания «Касор», ведущий юрист / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Матвей Александрович / Год рождения: 1978 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО Строительная Компания «Аметист» / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Могилин Александр Васильевич / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Телекомпания НТН», журналист / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Хачатрян Ваагн Мхитарович / Год рождения: 1989 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Домохозяин / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 39 

Фамилия, имя, отчество: Мухарыцин Александр Михайлович / Год рождения: 1965 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Администрация Октябрьского района города Новосибирска, заместитель 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

03.07.2020 / Дата регистрации: 10.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Черных Валерий Вячеславович / Год рождения: 1964 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, директор Новосибирского филиала / Сведения об исполнении 



полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата 

регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Драчук Владимир Александрович / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Самозанятый / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

19.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Скитер Ольга Владимировна / Год рождения: 1997 / Место 

жительства: Новосибирская область, Тогучинский район, с.Завьялово / Сведения о 

профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Линия-НСК», 

юрисконсульт / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Копач Михаил Мигальевич / Год рождения: 1965 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ЖСК «Каскад», председатель правления / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет  / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 40 

Фамилия, имя, отчество: Майоров Сергей Сергеевич / Год рождения: 1977 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Самозанятый / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 23.02.1998 ч.1 ст. 111 УК РФ      

;Снята  26.05.2000 / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 10.07.2020 / Дата регистрации: 17.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Такмаков Илья Владимирович / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Новосибирский социальный коммерческий банк  «Левобережный», 

начальник отдела электронного бизнеса Управления розничного бизнеса / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Пирогова Хельга Вадимовна / Год рождения: 1988 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «АЙ-ТИ-СИ», маркетолог / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 



политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Лобыня Дмитрий Сергеевич / Год рождения: 1980 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Департамент строительства и архитектура мэрии города Новосибирска, 

председатель комитета рекламы и информации г. Новосибирска / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Егоркин Максим Владимирович / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Юртек», директор, главный бухгалтер / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» 

/ Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Астраханцева Анна Анатольевна / Год рождения: 1975 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Новосибирский государственный аграрный университет, старший 

преподаватель кафедры ботаники и ландшафтной архитектуры / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 41 

Фамилия, имя, отчество: Гудовский Андрей Эдуардович / Год рождения: 1970 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Автовокзал-главный», 

директор по инвестициям, стратегическому планированию и развитию / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Новосибирской 

региональной общественной организации по содействию представления законных интересов 

граждан по вопросам общественной жизни «Город», председатель НРОО «Город» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Еремина Алена Игоревна / Год рождения: 1987 / Место жительства: 

Новосибирская обл., г. Искитим / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: ООО «Интернет-новости», делопроизводитель / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата 

регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Герасимова Арина Вениаминовна / Год рождения: 1999 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Студент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 



принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 28.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Леончиков Максим Игоревич / Год рождения: 1991 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «НордЛайн» / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Волобуев Олег Николаевич / Год рождения: 1953 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ЧОУ ВО  «Сибирская академия финансов и банковского дела / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Веников Евгений Дмитриевич / Год рождения: 1989 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Автобилеты», зам.директора по развитию / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 42 

Фамилия, имя, отчество: Курочкин Дмитрий Павлович / Год рождения: 1992 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Савельева В.И. / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Депутат Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

пятого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Родионов Александр Александрович / Год рождения: 1961 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Гаражно-строительный кооператив «МАНЕЖ», председатель / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Дяденко Александр Николаевич / Год рождения: 2000 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 
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работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Градопроект», бетонщик 2-го разряда / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

19.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Курочкин Дмитрий Андреевич / Год рождения: 1994 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Р-Авто», экспедитор / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Горшков Павел Александрович / Год рождения: 1988 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: МБУ ДО г.Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 

«Первомаец» / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Нефедов Алексей Игоревич / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: Новосибирская область, г. Бердск / Сведения о профессиональном образовании: 

Высшее / Место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «Бистрейт», 

директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Мишин Владимир Сергеевич / Год рождения: 1986 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Среднее 

профессиональное / Место работы, должность: Муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», мастер дорожный / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 43 

Фамилия, имя, отчество: Дамаев Дмитрий Владимирович / Год рождения: 1980 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Джокер», коммерческий директор / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата 

регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Кондрахин Артем Николаевич / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Временно неработающий / Сведения об исполнении полномочий депутата 



на непостоянной основе: нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО в НСО ПП «Новые люди» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бовкун Роман Анатольевич / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Дирекция тяги Западно-Сибирской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 19.07.2020 / Дата 

регистрации: 28.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Дьячков Сергей Александрович / Год рождения: 1966 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «ДСО Консалтинг», заместитель директора / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Любавский Андрей Валерьевич / Год рождения: 1974 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Новосибирский городской фонд оказания социальной помощи населению 

«Социальная опора» / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: 

Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 44 

Фамилия, имя, отчество: Лукошкин Игорь Алексеевич / Год рождения: 1957 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 19.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Немцев Алексей Викторович / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск Структурное 

подразделение Западно - Сибирской дирекции тяги Филиала ОАО «Российские железные дороги», 

машинист электровоза участка эксплуатации локомотивов / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Колотвин Александр Александрович / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ», Руководитель отдела продаж / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 



политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Михайлов Алексей Юрьевич / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МКУ г. Новосибирска «Первомайское» / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 45 

Фамилия, имя, отчество: Пинус Наталья Ивановна / Год рождения: 1974 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: Фонд содействия развитию города Новосибирска в социальной сфере «Городские 

инициативы», директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Максимов Глеб Михайлович / Год рождения: 1968 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ФГБУ СО РАН, заместитель начальника отдела эксплуатации СО РАН / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» / 

Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Байжанов Ерлан Омарович / Год рождения: 1966 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «Новосибирский Научно-технический Центр», маркетолог; ООО» Газета «Новая 

Сибирь», редактор отдела новостей; ООО «СовИнформ», главный редактор сайта «Родные 

Берега.НСК» / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Горелова Юлия Викторовна / Год рождения: 1980 / Место 

жительства: Новосибирская область, г. Бердск / Сведения о профессиональном образовании: 

Высшее / Место работы, должность: Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 

культуры и досуга», методист / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Близнюк Анастасия Германовна / Год рождения: 1969 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Автономная некоммерческая организация Культурно-исторический центр 

«Интеграл 2.0», директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 



основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Колесников Александр Викторович / Год рождения: 1977 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: АО «Город в городе», генеральный директор / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 46 

Фамилия, имя, отчество: Каверзина Светлана Викторовна / Год рождения: 1969 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Местная общественная организация содействия социально-экономическому 

развитию микрорайона Правые Чёмы г. Новосибирска «У нас на Шлюзе» / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 05.07.2020 / Дата регистрации: 11.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Григоренко Игорь Борисович / Год рождения: 1966 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ООО «АЛЕСКО», заместитель руководителя отдела производства 

металлических конструкций / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО 

ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 14.07.2020 / 

Дата регистрации: 22.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Фельдбуш Александр Владимирович / Год рождения: 1975 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «Росбилд», заместитель директора по общим вопросам / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов 

на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Суетин Сергей Георгиевич / Год рождения: 1972 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: 

ООО «Содействие», территориальный менеджер / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Церпята Александр Николаевич / Год рождения: 1969 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель, Президент Новосибирской 

Региональной Общественной Организации в сфере поддержки и развития культурной 

деятельности «Талант и дети» / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 



иному общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ»  / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ»» / Дата предоставления документов 

на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 47 

Фамилия, имя, отчество: Нечаева Ольга Юрьевна / Год рождения: 1972 / Место жительства: г. 

Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «Интернешнл Трейдинг Групп», ведущий юрисконсульт / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 14.07.2020 / Дата регистрации: 19.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Путинцева Ирина Германовна / Год рождения: 1961 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Образовательный центр – Гимназия № 6 «Горностай», директор / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Митрофанов Вячеслав Владимирович / Год рождения: 1983 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МБУ ДО г. Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 

«Буревестник, старший тренер-преподаватель / Сведения об исполнении полномочий депутата 

на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической 

партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Орехова Евгения Александровна / Год рождения: 1995 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО «ЛИНИЯ-НСК», старший юрист / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Савин Дмитрий Валерьевич / Год рождения: 1978 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член ПП «Коммунистическая Партия Коммунисты 

России» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО « Коммунистическая 

Партия Коммунисты России» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / 

Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Стрельников Виктор Александрович / Год рождения: 1990 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: АНО Служба информации, редакция газеты «Новый Советский», главный 

редактор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 



объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бертяков Виталий Константинович / Год рождения: 1958 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бас Ольга Александровна / Год рождения: 1975 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №179», учитель истории / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: 

Нет /  Кем выдвинут: Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 

«Гражданская Платформа» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / 

Дата регистрации: 31.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 48 

Фамилия, имя, отчество: Фоломкин Юрий Алексеевич / Год рождения: 1976 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ГАУ НСО «Спортивная школа единоборств», директор / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города 

Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата 

к политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО 

ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Иванов Максим Сергеевич / Год рождения: 2000 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: 

Студент / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / 

Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному 

объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем 

выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Байкалова Евгения Владимировна / Год рождения: 1986 / Место 

жительства: г. Москва / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «ТаГо», менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в 

НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бурмистров Антон Васильевич / Год рождения: 1985 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: ООО НПЦ «Вектор-Вита», начальник производства и сбыта продукции / 

Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в 



НСО «КПРФ»   / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата 

регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Шароглазов Михаил Павлович / Год рождения: 1979 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Домохозяин / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 31.07.2020 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Одномандатный избирательный округ № 49 

Фамилия, имя, отчество: Бойко Сергей Андреевич / Год рождения: 1983 / Место жительства: г. 

Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: Фонд защиты прав граждан, директор / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

14.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Скляр Максим Сергеевич / Год рождения: 1995 / Место жительства: 

г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, 

должность: ООО «Содействие», юрисконсульт / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Член Политической партии 

«ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Сулейманов Ренат Исмаилович / Год рождения: 1965 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Совет депутатов города Новосибирска, заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов 

на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Комлев Сергей Сергеевич / Год рождения: 1984 / Место жительства: 

Новосибирская область, г. Искитим / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / 

Место работы, должность: ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления 

документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Толкачев Александр Александрович / Год рождения: 1994 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: Индивидуальный предприниматель / Сведения об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к 

политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет 

/  Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 

21.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Одномандатный избирательный округ № 50 



Фамилия, имя, отчество: Попова Александра Юрьевна / Год рождения: 1987 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: Домохозяйка / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: 

Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата 

регистрации: 24.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Толмачев Вячеслав Вячеславович / Год рождения: 1982 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место 

работы, должность: ООО «Содействие», территориальный менеджер / Сведения об исполнении 

полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов Гусельниковского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области на непостоянной основе / Сведения о 

принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному объединению: 

Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата 

регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Бондаренко Сергей Валентинович / Год рождения: 1958 / Место 

жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место 

работы, должность: МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«похоронный дом ИМИ», директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на 

непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на 

непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /  

Кем выдвинут: РО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на 

регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Гайдученко Елена Сергеевна / Год рождения: 1986 / Место 

жительства: Московская область, г. Одинцово / Сведения о профессиональном образовании: 

Высшее / Место работы, должность: ООО СЗ «Вира-Строй», СММ менеджер / Сведения об 

исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: нет / Сведения о принадлежности 

кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о 

судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО  в НСО ПП «Справедливая Россия»» / Дата 

предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020 

Фамилия, имя, отчество: Кондратьев Иван Сергеевич / Год рождения: 1984 / Место 

жительства: Регистрация по месту жительства отсутствует / Сведения о профессиональном 

образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО Академия преображения» , 

генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной 

основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /  Кем выдвинут: РО в НСО 

ПП «Новые люди» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата 

регистрации: 30.07.2020 

 


