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Выборы депутатов Думы Пуровского района первого созыва 13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 20.07.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ Самбургский избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
жения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Вокуев Андрей Николаевич, дата рождения - 5 марта 
1986 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - Самбург-
ская средняя общеобразовательная школа-интернат 
Пуровского района, 2003г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвиже-
ние 14.07.2020

2

Вокуева Екатерина Васильевна, дата рождения - 12 дека-
бря 1960 года, уровень образования - среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании - 
Ханты-Мансийский филиал Тюменского кооперативного 
техникума, 1982г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
образование село Самбург, Глава муниципального обра-
зования село Самбург, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвиже-
ние 15.07.2020

3

Ишимцев Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 15 
июня 1973 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Тюменская государственная 
архитектурно-строительная академия, 2005г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
село Самбург

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

16.07.2020 16.07.2020

4

Кузин Сергей Анатольевич, дата рождения - 22 мая 
1976 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Комсомольский-на-А-
муре государственный технический университет, 
2000г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Пуровский нефтепере-
рабатывающий завод», генеральный директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское 4 созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

07.07.2020 16.07.2020

5

Османов Руслан Хидирнебиевич, дата рождения - 11 
ноября 1986 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный университет» г.Тюмень, 
2015г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Арктические строитель-
ные технологии», Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам и экономической безопасности, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район,город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

самовыдвиже-
ние 13.07.2020

6

Пайменова Светлана Анатольевна, дата рождения - 7 
мая 1989 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - ФГБОУ ВПС 
«Санкт-Петербургский государственный инженерно-э-
кономический университет», 2012г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБУ «Редакция Пуровской районной муниципаль-
ной общественно-политической газеты «Северный 
луч», собственный корреспондент, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

ЛДПР-Либе-
рально-демокра-
тическая партия 

России

17.07.2020 17.07.2020

Уренгойский избирательный округ №2

7

Гречишников Андрей Евгеньевич, дата рождения 
- 12 октября 1968 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Шадринский государственный 
педагогический институт, 2002г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района, учитель технологии, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

12.07.2020

Продолжение. Начало в 1 части
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8

Иванов Артём Алексеевич, дата рождения - 13 января 
1987 года, сведения о профессиональном образовании - 
ФГОУ СПО «Омский колледж отраслевых технологий 
строительства и транспорта», техник по специальности 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
2009г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью «АСА», главный инженер, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уернгой, на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок городского типа Уренгой

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

16.07.2020 16.07.2020

9

Кургеев Александр Леонидович, дата рождения - 23 
ноября 1972 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Удмуртский государственный университет, 
2002г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «Сибнефтегаз», аккумуля-
торщик 4 разряда, депутат Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Уренгой, четвертого 
созыва, на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Уренгой

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 
член Комитета 
Ямало-Ненец-

кого окружного 
отделения 
политиче-

ской партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020 17.07.2020

10

Лескова Ирина Анатольевна, дата рождения - 26 марта 
1970 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Тюменский государ-
ственный университет, 1995г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

10.07.2020 17.07.2020

11

Паньшин Сергей Валентинович, дата рождения - 10 
мая 1967 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет», 2001г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «БуджакТранс», менеджер по персоналу, 
депутат Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Уренгой четвертого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Уренгой

самовыдвижение 10.07.2020

12

Стельмах Виталий Дмитриевич, дата рождения - 11 
сентября 1971 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменский государственный универ-
ситет, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «НЕПТУН», 
генеральный директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

16.07.2020 16.07.2020

13

Федака Елена Владимировна, дата рождения - 27 октя-
бря 1970 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Международный педагогический университет в 
г.Магадане, 1994г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой 
Пуровского района, учитель, депутат Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район пятого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Уренгой

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

16.07.2020 16.07.2020

14

Федоров Владислав Владимирович, дата рождения - 21 
августа 1975 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Саратовский государственный агроинженер-
ный университет, 1997г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Пургазсервис» Обособленное подразделение участок 
по транспортировке газа Уренгой, начальник газового 
участка, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой 4 созыва, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

16.07.2020 16.07.2020
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Тарко-Салинский избирательный округ №3

15

Абдуллин Руслан Сажитович, дата рождения - 7 августа 
1979 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Тобольский государ-
ственный педагогический институт имени Д.И. Мен-
делеева, 2002г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение «Редакция Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч», редактор отдела, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале 4 созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Всерос-
сийской поли-
тической Пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 
член Местного 
политического 

совета

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

10.07.2020

16

Адилханов Исабек Гаджиевич, дата рождения - 3 июля 
1976 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Дагестанский 
государственный педагогический университет, 2006г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивная школа «Десантник», 
Тренер-преподователь, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

20.07.2020

17

Горяев Сергей Викторович, дата рождения - 27 апреля 
1966 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации», 
2006г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - государственное унитарное 
предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Аэропорт Тарко-Сале», генеральный директор, депу-
тат Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

09.07.2020

18

Григорьев Валерий Валентинович, дата рождения - 22 
декабря 1971 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный универститет», 2011г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло», директор филиала, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
пратии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

07.07.2020 17.07.2020

19

Грицюк Олег Анатольевич, дата рождения - 22 мая 
1975 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Образовательное уч-
реждение профсоюзов высшего профессионального об-
разования «Академия труда и социальных отношений», 
2013г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ», начальник управления системой 
снабжения аппарата управления предприятием, 
депутат Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 
, член Местного 
политического 

совета

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

08.07.2020 15.07.2020

20

Полонский Анатолий Григорьевич, дата рождения - 23 
апреля 1951 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Сибирский 
автомобильно-дорожный институт, 1992г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Пуровская компания общественного 
питания и торговли «ПУРНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ», 
генеральный директор, депутат Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район 5 созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский айон, город 
Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

8.07.2020 15.07.2020

21

Рудзенко Сергей Николаевич, дата рождения - 6 дека-
бря 1974 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Новосибир-
ский государственный технический университет, 2006г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Спецавтосервис», директор, 
Депутат Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район пятого созыва, на непостоянной ос-
нове, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Ноябрьск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР-Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

ЛДПР-Либе-
рально-демокра-
тическая партия 

России

17.07.2020 17.07.2020
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Тарко-Салинский избирательный округ №4

22

Алекперов Самир Тагир Оглы, дата рождения - 6 
февраля 1988 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Негосу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский инсти-
тут государственного управления и права» г.Москва, 
2016г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние 15.07.2020

23

Аристова Елена Ильинична, дата рождения - 17 
июня 1976 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «НО-
ВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», юрисконсульт 1 категории, 
место жительства - Омская область,город Омск

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

ЛДПР-Либе-
рально-демокра-
тическая партия 

России

16.07.2020

24

Демченко Александр Николаевич, дата рождения - 16 
апреля 1975 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Шадринский государственный 
педагогический институт», 2012г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Геолог», замести-
тель директора по спорту, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале 4 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

6.07.2020 15.07.2020

25

Колесников Петр Иосифович, дата рождения - 12 июля 
1957 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Новосибирский 
электротехнический институт связи им. Н.Д. Псурцева, 
1987г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казенное 
учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч», 
заместитель генерального директора по вопросам 
взаимодействия с органами местного самоуправления, 
депутат Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной осно-
ве, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 
исполнитель-
ный секретарь 

Пуровского 
местного 

отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

7.07.2020

26

Пономарев Олег Вячеславович, дата рождения - 30 
августа 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - МСОУ «Пуровская средняя школа №1», 
2001г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное казенное 
учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч», 
телеоператор, депутат Собрания депутатов муници-
пального образования Пуровское четвертого созыва, на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020 17.07.2020

27

Хорольцев Геннадий Юрьевич, дата рождения - 10 
сентября 1974 года, сведения о профессиональном 
образовании - Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, 2004г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа «Десантник», директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале четвертого созыва, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

15.07.2020 15.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №5

28

Айваседо Сергей Иванович, дата рождения - 20 января 
1967 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Удмуртский государственный 
университет», 2003г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ведущий 
инженер по землеустройству, депутат Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район пятого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
Партии «ЕДИ-

НАЯ РОС-
СИЯ» , член 

политического 
совета Пуров-
ского местного 

отделения 
ВПП ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020 15.07.2020
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Гаджиев Надир Беюкагаевич, дата рождения - 3 апреля 
1954 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Всесоюзный ордена 
«Знак Почета» с-х институт заочного образования, 
1989г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Совхоз Верхне-Пуровский», генераль-
ный директор, депутат Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район 5 созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Всерос-
сийской поли-
тической Пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

8.07.2020 15.07.2020

30

Грабельников Павел Юрьевич, дата рождения - 11 
апреля 1973 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Марийский 
ордена «Знак Почета» государственный педагогиче-
ский институт имени Н.К. Крупской, 1995г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа-интернат основного 
общего образования» город Тарко-Сале Пуровского 
района, директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние 13.07.2020 16.07.2020

31

Кокшарова Ольга Николаевна, дата рождения - 9 марта 
1988 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ ВПО «Тюмен-
ский государственный университет», 2011г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ « Управление городского хозяйства», 
ведущий юрисконсульт, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020

32

Фесенко Алексей Владимирович, дата рождения - 8 
сентября 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тамбовский военный авиационный ин-
женерный институт, 2001г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-Энерго», заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам, Депутат Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четвер-
того созыва, на непостоянной основе, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР-Либе-
рально-деом-
кратической 

партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

ЛДПР-Либе-
рально-демокра-
тическая партия 

России

17.07.2020 17.07.2020

Пурпейский избирательный округ №6

33

Гноевая Лариса Ивановна, дата рождения - 29 декабря 
1972 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственной 
образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Ростовский государственный уни-
верситет», 2004г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №1 им. Ярослава 
Василенко» поселок Пурпе Пуровского района, ди-
ректор, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Пурпе четвертого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе-1

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020 16.07.2020

34

Комалов Азизбек Бахтиярович, дата рождения - 9 ноября 
1987 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Киевский националь-
ный торгово-экономический университет, 2011г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное казенное учреждение 
«Пуровская телерадиокомпания «Луч», диктор радиове-
щания, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

ЛДПР-Либе-
рально-демокра-
тическая партия 

России

20.07.2020

35

Костенко Майя Михайловна, дата рождения - 2 апреля 
1974 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - специально-пе-
дагогический институт «Педагогическая Академия» 
город Кировоград, 2000г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ 
ДО «Дом детского творчества» п.Пурпе, директор, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Пурпе-1

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020 15.07.2020

36

Пинская Светлана Борисовна, дата рождения - 28 ноя-
бря 1970 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Воронежский госу-
дарственный университет, 1995г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 
Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газеты «Северный луч», редактор отдела, 
депутат Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский

член Всерос-
сийской поли-
тической Пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

10.07.2020
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Чубай Виталий Васильевич, дата рождения - 31 октя-
бря 1972 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Харьковский 
авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, 1997г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Пурпейское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов, начальник управления, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Пурпе-1

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

7.07.2020 17.07.2020

Ханымейский избирательный округ №7

38

Пасечная Наталья Валериевна, дата рождения - 20 
июля 1977 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Уральский 
государственный педагогический университет, 2001г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Солнышко» поселок Ханымей, Пуровского 
района, заведующий, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей 4 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Ханымей

член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

5.07.2020

39

Суздальцев Михаил Александрович, дата рождения - 9 
мая 1988 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет» г.Тюмень, 2016г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система Пуров-
ского района» - районный дворец культуры «Геолог», 
звукорежиссёр, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, село Халясавэй

самовыдвиже-
ние 15.07.2020

40

Царицинская Наталья Владимировна, дата рождения 
- 1 января 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Крас-
нодарский государственный университет культуры 
и искусств, 2002г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Пуровского рай-
она» - дом культуры «Строитель» поселок Ханымей, 
художественный руководитель, Депутат Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Ханыммей четвертого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Ханымей

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

17.07.2020 17.07.2020
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