
Форма 5.1x 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 
Выборы депутатов Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва, 18 сентября 2016 года 

 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

1 

АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 5 июня 1970 года, проф. образование - 

Современный Гуманитарный Институт, 2000 г., место работы, должность - ООО УК "Стандарт", 

директор, место жительства -, Новосибирский район, поселок Элитный 

 самовыдвижение 19.07.2016 13 

зарег. 

29.07.2016 

4/5 

22.07.2016 

2 

БАКЛАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 октября 1967 года, проф. образование - 

Алтайский государственный медицинский институт, 1993 г., место работы, должность - ЗАО 

"Сосновка", управляющий, место жительства - город Новосибирск 

 
Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/4 

21.07.2016 

3 

НЕУСТРОЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 2 ноября 1959 года, проф. образование - 

Бердский электромеханический техникум, 1987 г., место работы, должность - ИП Овчинников С.М., 

менеджер по персоналу, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 21.07.2016 14 

зарег. 

01.08.2016 

5/6 

23.07.2016 

4 

НИКУЛИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 11 июля 1963 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2006 г., место 

работы, должность - Администрация города Бердска, начальник отдела природных ресурсов и 

окружающей среды, место жительства - Искитимский район, село Лебедевка 

 самовыдвижение 23.07.2016 17 

зарег. 

01.08.2016 

5/7 

24.07.2016 

5 

САВИН ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 марта 1981 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный университет, 2005 г., место работы, должность - ИП Савина М.А., 

директор производства, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 28.06.2016 14 

зарег. 

08.07.2016 

2/2 

30.06.2016 

6 

СУББОТИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 19 июля 1963 года, проф. образование - 

ПТУ хлебопекарной промышленности Алтайского упр. крайиспол., 1982 г., место работы, должность 

- временно неработающий, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/8 

24.07.2016 

7 

УСТИНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 марта 1975 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2013 г., 

место работы, должность - Сибирский филиал Ассоциации "Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве", директор, место жительства - город Новосибирск 

 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

12.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

21.07.2016 

3/3 

13.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

8 

АЖЕГАНОВ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 28 октября 1945 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 1969 г., место работы, 

должность - пенсионер, место жительства - город Новосибирск 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

5/5 

22.07.2016 

9 

КАЗАНЦЕВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 29 сентября 1982 года, проф. 

образование - Томский государственный университет, 2004 г., место работы, должность - 

ООО Управляющая компания "ТЭ", директор, место жительства - город Новосибирск 

 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 

области 

13.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

21.07.2016 

2/2 

15.07.2016 

10 

ОВСЕПЯН МКРТЫЧ ОВСЕПОВИЧ, дата рождения - 21 апреля 1956 года, проф. 

образование - военно-авиационная школа, 1974 г., место работы, должность - пенсионер, 

депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской область третьего созыва на 

непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 
15.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

18.07.2016 

11 

ПАЛКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 5 октября 1991 года, проф. 

образование - Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Новосибирский кооперативный техникум им. 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза", 2012 г., место работы, должность - 

ООО "Солвекс плюс", торговый представитель, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

5/6 

22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному объединению 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвижения 

Основание регистрации (для 

подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

12 

КОЗИШНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 октября 1969 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 2004 г., место работы, должность 

- ООО "Санаторий "Парус", управляющая СПА-комплексом "Диона", место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 14.07.2016 18 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

22.07.2016 

13 

ПИЛЬКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 23 января 1968 года, проф. образование - 

Бердский электромеханический техникум, 1990 г., место работы, должность - ООО 

Управляющая компания "Прогресс", заместитель директора по общим вопросам, место 

жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/4 

20.07.2016 

 



Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

14 

ЖЕЛЕЗНЯК НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 2 августа 1950 года, проф. 

образование - Новосибирский филиал Московского технологического института лёгкой 

промышленности, 1972 г., место работы, должность - Совет депутатов города Бердска, 

депутат, депутат Совета депутатов города Бердска третьего созыва на постоянной основе, 

место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 18.07.2016 16 

зарег. 

01.08.2016 

7/8 

23.07.2016 

15 

КОВАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 6 августа 1967 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет экономики и управления - 

"НИНХ", 2010 г., место работы, должность - ООО "ОП РИК", директор, депутат Совета 

депутатов города Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город 

Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
15.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

4/4 

19.07.2016 

16 

МАРИНЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 20 января 1968 года, место работы, 

должность - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма "Юность", 

управляющий подразделением "Старый Бердск", место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 04.07.2016 17 

зарег. 

20.07.2016 

3/3 

15.07.2016 

17 

МИЛАНИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 января 1978 года, проф. 

образование - Бердский электромеханический техникум, 2003 г., место работы, должность - 

ООО "Каспий", директор, место жительства - город Бердск 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

11.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

18.07.2016 

2/2 

12.07.2016 

18 

ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 6 января 1963 года, проф. 

образование - Новосибирская специальная средняя школа Милиции МВД СССР, 1987 г., 

место работы, должность - ООО "Борвиха", коммерческий директор, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 09.07.2016 15 

зарег. 

29.07.2016 

6/6 

21.07.2016 

19 

ЯРМАНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1949 года, проф. образование 

- Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1982 г., место работы, должность - Бердский 

поисково-спасательный отряд МЧС России - филиал ФГУ СРПСО МЧС России, начальник 

отряда, место жительства - город Бердск 

 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Новосибирской области 

17.07.2016 18 

зарег. 

29.07.2016 

6/7 

22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

20 

БАРХАТОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 марта 1988 года, проф. 

образование - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2010 г., место работы, - ИП Бархатов А.А., директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2016 16 

зарег. 

01.08.2016 

3/6 

23.07.2016 

21 ВЛАСЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 мая 1984 года, место работы, 

должность - ИП Власенко А.А., директор, место жительства - город Новосибирск 

 самовыдвижение 14.07.2016 14 

зарег. 

28.07.2016 

2/4 

19.07.2016 

22 

ДОЛГАЧЕВА ИРИНА БОРИСОВНА, дата рождения - 13 февраля 1971 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 1997 г., место работы, должность 

- ООО "Лига", директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 19.07.2016 16 

зарег. 

29.07.2016 

3/7 

22.07.2016 

23 

МАСИМОВ РАМИЗ РАФИГОВИЧ, дата рождения - 28 мая 1982 года, место работы, 

должность - ООО "Управляющая компания "Сибирские Коммунальные Системы", 

генеральный директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 15.07.2016 15 

зарег. 

28.07.2016 

2/5 

20.07.2016 

24 

МАТВЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1991 года, проф. 

образование - Новосибирский гуманитарный институт, 2015 г., место работы, должность - 

ООО "АГАТ-1", юрисконсульт, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 15 

зарег. 

29.07.2016 

3/6 

21.07.2016 

25 

МИНИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 19 января 1953 года, проф. образование - 

Институт "Новый сибирский университет", 2005 г., место работы, должность - ООО 

"СтройБердск", генеральный директор, депутат Совета депутатов города Бердска третьего 

созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

2/2 

20.07.2016 

26 

РАДИОНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 10 сентября 1960 года, 

проф. образование - Искитимское медицинское училище, 1979 г., место работы, должность - 

ФГБДОУ "Детский сад № 302", воспитатель, место жительства - город Искитим 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

2/3 

19.07.2016 

27 

СТАКАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 31 июля 1984 года, проф. 

образование - Сибирский университет потребительской кооперации, 2007 г., место работы, 

должность - ООО "СД ГРУПП", заместитель директора, депутат Совета депутатов 

Кыштовского района третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - 

Новосибирский район, сельсовет Кудряшовский, дачный посёлок Кудряшовский 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

13.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

14.07.2016 

28 

ТРУШАКИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 23 февраля 1961 года, проф. 

образование - Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 

60-летия Великого Октября, 1982 г., место работы, должность - пенсионер, депутат 

Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области пятого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, 

деревня Ургун 

 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

3/7 

24.07.2016 



29 

ШКАРБАНЬ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 29 августа 1986 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный аграрный университет, 2008 г., место работы, 

должность - ООО "Элизиум", ведущий специалист по снабжению, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 22.07.2016 15 

зарег. 

01.08.2016 

3/8 

24.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному объединению 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

30 

БАДЬИН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 28 октября 1952 года, проф. 

образование - Новосибирский электротехнический институт, 1974 г., место работы, 

должность - Совет депутатов города Бердска, Председатель Совета депутатов города 

Бердска, депутат Совета депутатов города Бердска третьего созыва на постоянной основе, 

Председатель Совета депутатов города Бердска, место жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/4 

19.07.2016 

31 

ДАНИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 26 октября 1983 года, проф. 

образование - Сибирский университет потребительской кооперации, 2006 г., место 

работы, должность - ООО Юридическая коллегия "СД ПРАВО", директор, место 

жительства - город Новосибирск 

член Общероссийской 

общественной организации 

"Ассоциация юристов 

России" 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

14.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

14.07.2016 

32 

ЛЫСЕНКО НЕЛЛЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 20 марта 1945 года, проф. образование 

- Новосибирский сельско-хозяйственный институт, 1982 г., место работы, должность - 

пенсионер, место жительства - город Бердск 

член Политической партии 

ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/5 

22.07.2016 

33 

НАЗАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1958 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный медицинский институт, 1982 г., место 

работы, должность - ФГУ НИИ патологии кровообращения им. академика 

Е.Н.Мешалкина, врач, сердечно-сосудистый хирург, место жительства - город 

Новосибирск 

 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/6 

24.07.2016 

34 

ЯКИМОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА, дата рождения - 18 марта 1994 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ", 2016 г., место работы, должность - АНО Правозащитный центр "Народная 

приёмная", начальник управления образования и социальной защиты, место жительства - 

город Новосибирск 

 самовыдвижение 14.07.2016 13 

зарег. 

28.07.2016 

3/3 

19.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения 

Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. 

/ отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

35 

ВАНДАКУРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 

декабря 1982 года, проф. образование - Новосибирский государственный 

университет экономики и управления - "НИНХ", 2008 г., место работы, 

должность - Законодательное Собрание Новосибирской области, Помощник 

депутата ЗакСобрания Новосибирской области Кубанова А.А., место 

жительства - город Новосибирск 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии Регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/3 

19.07.2016 

36 

ГОГОЛЬ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 26 мая 1960 года, 

проф. образование - Кемеровское высшее военное командное училище связи, 

1982 г., место работы, должность - ООО "Сибавтоснаб", заместитель 

директора по инновационным и энергосберегающим технологиям, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 16 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

16.07.2016 

37 

ГОРОБЕЦ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1968 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 

2012 г., место работы, должность - Муниципальное бюджетное учреждение 

"Городской центр культуры и досуга", заведующий Городским парком 

культуры и отдыха, место жительства - город Бердск 

член Политической партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/5 

19.07.2016 

38 

ДЕРИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1990 года, 

проф. образование - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2012 г., 

место работы, должность - ОАО "15 ЦАРЗ", мастер цеха восстановления и 

изготовления деталей, место жительства - Новосибирская область, 

Новосибирский район, село Новолуговое 

 

Новосибирское региональное 

отделение Политической партии 

"Российская  объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

4/7 

24.07.2016 

39 

КОЛМЫКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 14 мая 1970 

года, проф. образование - Новосибирский государственный педагогический 

институт, 1993 г., место работы, должность - МАОУ "Экономический лицей", 

директор, место жительства - город Бердск 

член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/6 

20.07.2016 

40 

СЕРГЕЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 29 ноября 1974 

года, проф. образование - Новосибирский государственный технический 

университет, 2009 г., место работы, должность - ЗАО ГК "Вымпел Сервис", 

заместитель генерального директора по финансам и экономики, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 15.07.2016 14 

зарег. 

28.07.2016 

3/4 

19.07.2016 



 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к общественному 

объединению 
Субъект выдвижения 

Дата 
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Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. 

/ отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

41 

БАТАЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 июня 1955 года, проф. 

образование - Новосибирский электротехнический институт, 1977 г., место 

работы, должность - ОАО "БЭМЗ", начальник фондового отдела, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 21.07.2016 16 

зарег. 

29.07.2016 

4/7 

22.07.2016 

42 
БАТЫГИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 13 мая 1980 года, место 

работы, должность - временно неработающий, место жительства - город Бердск 

член Политической партии 

"Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/9 

24.07.2016 

43 

КОТОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 12 августа 1987 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет экономики и 

управления "НИНХ", 2011 г., место работы, должность - ИП Котова А.С., 

директор, депутат Совета депутатов города Татарска третьего созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Коченевский район, село Прокудское 

 самовыдвижение 17.07.2016 16 

зарег. 

28.07.2016 

3/4 

20.07.2016 

44 

КУЛЕШОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 4 июня 1955 года, 

проф. образование - Новосибирский государственный педагогический 

институт, 1995 г., место работы - пенсионер, место жительства - город Бердск 

член Политической партии ЛДПР 
Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/3 

20.07.2016 

45 

ОНИЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1976 года, 

проф. образование - Сибирская академия государственной службы, 2008 г., 

место работы, должность - ООО "Амрита", заместитель директора, место 

жительства - город Новосибирск 

 самовыдвижение 18.07.2016 15 

зарег. 

29.07.2016 

4/8 

22.07.2016 

46 

ПЕРФИЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 14 февраля 1975 года, 

проф. образование - Томский государственный университет, 2005 г., место 

работы, должность - ООО Управляющая компания "Гурман", директор, место 

жительства - город Бердск 

член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/4 

21.07.2016 

47 

ХУДЯКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 октября 1981 года, проф. 

образование - Сибирский институт международных отношений и 

регионоведения, 2004 г., место работы, должность - ООО "Мир БЕТОНА", 

директор, место жительства - город Новосибирск 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/6 

22.07.2016 

48 ЧОЛИЙ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 14 июня 1975 года, проф. 

образование - Томский государственный университет, 2005 г., место работы - 

ИП Чолий Д.А.,  место жительства - город Бердск 

член Региональной общественной 

правозащитной организации 

"Объединение потребителей "Совет 

председателей Советов домов - НАШ 

ДОМ" 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 

области 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/5 

21.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 
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документов на 

регистрацию 

49 

БОБРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 2 апреля 1987 года, проф. 

образование - Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования "Алтайская академия экономики и права (институт)", 2009 г., место 

работы, должность - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник 

депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Полякова И.Л., место 

жительства - Алтайский край, город Яровое 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/4 

22.07.2016 

50 

ПЕРФИЛОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 31 декабря 1974 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., 

место работы, должность - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №2 "Спектр", директор, место 

жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/3 

21.07.2016 

51 

СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 9 ноября 1984 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ", 2013 г., место работы, должность - ООО "АВТОДЕВИЗ.КОМ", генеральный 

директор, место жительства - город Новосибирск 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/5 

22.07.2016 

52 

ЯКОВЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 января 1978 года, 

проф. образование - Иркутский государственный университет, 1999 г., место работы, 

должность - ЗАО Группа Компаний "Вымпел Сервис", директор, место жительства - 

город Новосибирск 

 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 

области 

14.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

21.07.2016 

2/2 

20.07.2016 

 



 

Одномандатный избирательный округ №10 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 
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документов на 

регистрацию 

53 

АНОХИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 26 мая 1984 года, 

проф. образование - Новосибирский автотранспортный техникум, 2003 г., 

место работы, должность - ООО "Приоритет", заместитель директора по 

транспорту, место жительства - город Новосибирск 

член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/5 

22.07.2016 

54 

КОНЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 24 марта 1967 года, 

проф. образование - Новосибирский государственный технический 

университет, 2005 г., место работы, должность - ООО "Электроприборы - 

БЭМЗ", директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 18 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

18.07.2016 

55 

МЫСАК ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 октября 1965 

года, проф. образование - Новосибирский государственный педагогический 

институт, 1990 г., место работы, должность - МБОУ СОШ №10 "Пересвет", 

директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 21.07.2016 16 

зарег. 

01.08.2016 

5/7 

23.07.2016 

56 

СУДОБИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1971 года, 

проф. образование - Новосибирский государственный технический 

университет, 2003 г., место работы, должность - ООО "Химстройгрупп", 

директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2016 18 

зарег. 

01.08.2016 

5/8 

23.07.2016 

57 

ТИТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 18 марта 1974 года, 

проф. образование - Новосибирский государственный педагогический 

университет, 1997 г., место работы, должность - ООО "Пульс-Про", 

Генеральный директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 19.07.2016 17 

зарег. 

29.07.2016 

4/6 

22.07.2016 

58 

ШАПРАН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 24 июня 1956 года, 

место работы, должность - временно неработающий, депутат Совета 

депутатов города Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место 

жительства - город Бердск 

 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 

области 

14.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

21.07.2016 

2/2 

18.07.2016 

59 

ШЕРСТОБИТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 21 

сентября 1965 года, проф. образование - Новосибирский инженерно-

строительный институт, 1987 г., место работы, должность - 

государственное учреждение "Управление природными ресурсами 

г.Бердска", директор, место жительства - город Бердск 

член Политической партии ЛДПР 
Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/4 

22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
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Основание регистрации 

(для подписей - число) 
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постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

60 

ВИНТЕР МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 31 мая 1993 года, проф. 

образование - Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 2015 г., место работы, должность - ПАО 

"Сиблитмаш", юрист, место жительства - Забайкальский край, город Балей 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/6 

22.07.2016 

61 

МАЧНЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 июня 1958 года, проф. 

образование - Военная орденов Ленина и Октябрьской революции 

Краснознаменная ордена Суворова академия им. Фрунзе, 1993 г., место работы, 

должность - ЗАО "Вектор-Медика", директор по безопасности, место жительства - 

город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 
22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/5 

22.07.2016 

62 

САНОЧКИН ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 12 июня 1987 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), 2009 г., место работы, должность - ООО 

"СтройРегионСервис", производитель работ, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

3/7 

22.07.2016 

63 

СИПАЧЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 21 апреля 1965 года, 

проф. образование - Алтайский государственный медицинский институт, 1988 г., 

место работы, должность - ООО "Санаторий "Парус", директор, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 06.07.2016 16 

зарег. 

28.07.2016 

2/2 

20.07.2016 

64 

ТИМОНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 5 октября 1955 года, 

проф. образование - Новосибирский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, 1977 г., место работы, должность - пенсионер, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 16 

зарег. 

29.07.2016 

3/4 

21.07.2016 

65 

ФИЛЬ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 15 ноября 1989 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный технический университет, 2011 г., 

место работы, должность - ИП Мазурина Е.Г., водитель-оператор, место 

жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

2/3 

20.07.2016 

 



 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 
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регистрацию 

66 

ВАСЬКИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 16 сентября 1983 года, проф. 

образование - Новосибирская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2006 г., место работы, 

должность - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр", методист, 

место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 20.07.2016 16 

зарег. 

29.07.2016 

4/5 

22.07.2016 

67 

ВОРОНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 февраля 1980 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2002 г., место работы, должность - ЗАО "Бердский строительный трест", 

исполнительный директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 20.07.2016 15 

зарег. 

01.08.2016 

5/8 

24.07.2016 

68 

ДАЛБЕРГ ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 18 апреля 1969 года, проф. 

образование - Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 

институт, 1993 г., место работы, должность - ООО "Монолит-СТ", заместитель директора 

по производству, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2016 16 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

22.07.2016 

69 

ДЕМИНЦЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 29 сентября 1982 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 2005 г., 

место работы, должность - ООО УК "Вербена", директор, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 22.07.2016 14 

зарег. 

01.08.2016 

5/7 

23.07.2016 

70 

ПРАКСИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 29 января 1986 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный технический университет, 2007 г., место 

работы, должность - Фонд правовой поддержки и предпринимательства "МИССИЯ 

ПРАВА", директор, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/4 

22.07.2016 

71 

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1946 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический институт, 1975 г., место 

работы, должность - Управление делами Губернатора и Правительства Новосибирской 

области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутат Совета депутатов города Бердска третьего созыва на 

непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, г. Бердск 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/6 

23.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 
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72 

КУБЫШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, проф. 

образование - Новосибирский автотранспортный техникум, 1980 г., место работы, 

должность - РОО ЦСТТМ "Берси Мотоспорт", президент, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 18.07.2016 16 

зарег. 

29.07.2016 

3/4 

21.07.2016 

73 

ПОЛЕЩУК РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения - 9 июня 1983 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 2008 г., 

место работы, должность - ООО "Санаторий Рассвет", директор, место жительства - 

Новосибирская область город Новосибирск 

 самовыдвижение 08.07.2016 13 

зарег. 

23.07.2016 

2/2 

15.07.2016 

74 

СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1968 года, проф. 

образование - Новосибирский инженерно-строительный институт, 1995 г., место работы, 

должность - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), начальник отдела питания и торговли, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/3 

21.07.2016 

75 

УВАРОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 26 ноября 1969 года, проф. 

образование - Бердский электромеханический техникум, 1989 г., место работы, 

должность - ЖСК "Юго-Восточный", исполнительный директор, место жительства - 

город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 
21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

3/5 

22.07.2016 

76 

ШЕВАЛЬЕ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 2 марта 1984 года, проф. 

образование - Сибирский государственный университет путей сообщения, 2006 г., место 

работы, должность - ООО "НСК-АВТО", директор, место жительства - город 

Новосибирск 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

4/6 

23.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 
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документов на 

регистрацию 

77 

АЗАРКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 2 декабря 1978 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., место работы, должность - 

ООО "Электроприборы - БЭМЗ", заместитель директора по технической части, место жительства 

- город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 12 

зарег. 

18.07.2016 

2/2 

13.07.2016 



78 

БЛИНОВ АНТОН ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 11 марта 1974 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный университет, 1996 г., место работы, должность - ООО "ТГК-1", 

директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 06.07.2016 16 

зарег. 

23.07.2016 

4/4 

18.07.2016 

79 

БУЛАТОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1956 года, проф. образование - 

Ленинградский электротехнический институт им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, 1983 г., место 

работы, должность - ИП Голубев В.А., начальник отдела, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 12.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

5/6 

22.07.2016 

80 

ВИШНЕВСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 20 ноября 1984 года, проф. образование 

- Московский государственный университет дизайна и технологии, 2006 г., место работы, 

должность - МКУ "УЖКХ", начальник отдела городского благоустройства, место жительства - 

город Бердск 

 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

6/7 

23.07.2016 

81 

ГЛАДКИЙ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 15 декабря 1983 года, проф. образование - 

Алтайский государственный университет, 2006 г., место работы, должность - Институт 

химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, младший научный сотрудник, 

место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

5/5 

22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 
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82 

АВДЕЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 июля 1974 года, проф. образование - 

Новосибирская государственная академия строительства, 1997 г., место работы, 

должность - МУП "Комбинат бытовых услуг", заместитель технического директора, 

место жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/3 

20.07.2016 

83 

БАУЭР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1962 года,  проф. 

образование - Новосибирский институт народного хозяйства, 1989 г., место работы, 

должность - ИП, Индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города 

Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 16 

зарег. 

23.07.2016 

2/2 

15.07.2016 

84 БОГОМОЛОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 25 ноября 1979 года, место работы, 

должность - ИП Понасов С.А., администратор, место жительства - город Новосибирск 

член Политической партии 

ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
23.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

4/5 

23.07.2016 

85 

ПАЛЕЦКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 23 июля 1970 года, проф. 

образование - Новосибирское фармацевтическое училище, 1989 г., место работы, 

должность - ИП Калганова О.А., заведующая аптекой, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 12 

зарег. 

28.07.2016 

3/4 

20.07.2016 

86 
СУДАКОВ ИОСИФ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 4 марта 1953 года, место работы, 

должность - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, 

деревня Ургун 

 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

4/6 

24.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

87 

БАРАНОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1989 года, проф. образование - 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 2012 г., место работы, должность - 

ПАО "МДМ Банк", ведущий специалист Центра по работе с обеспечением, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 18.07.2016 15 

зарег. 

29.07.2016 

6/7 

22.07.2016 

88 
ВАСЕНЁВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 августа 1972 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 1994 г., место работы, должность 

- ООО "Рыбий мех", директор, место жительства - город Новосибирск 

 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

13.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

14.07.2016 

89 

ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 июля 1986 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., место 

работы, должность - ООО ПО "Сиббиофарм", начальник службы АСУ ТП, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 15 

зарег. 

26.07.2016 

4/4 

18.07.2016 

90 

КРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 марта 1986 года,  проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 2015 г., место 

работы, должность - ООО "Техноцентр", начальник сервисного центра, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 19.07.2016 15 

зарег. 

01.08.2016 

7/9 

24.07.2016 

91 

МАРИСКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 2 марта 1983 года, проф. образование 

- Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, 2006 г., место 

работы, должность - ООО "СтройРегионСервис", начальник отдела кадров, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 18.07.2016 16 

зарег. 

26.07.2016 

4/5 

21.07.2016 

92 

СОВБАНОВ МАКСИМ ФЛЮРОВИЧ, дата рождения - 14 августа 1970 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 г., место работы, 

должность - МБУ "Центр муниципальных услуг города Бердска", заместитель директора, 

место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

7/8 

23.07.2016 



93 

СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 21 июля 1985 года, проф. 

образование - Московский государственный университет дизайна и технологии, 2007 г., место 

работы, должность - ООО "СВТ", генеральный директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 04.07.2016 16 

зарег. 

23.07.2016 

3/3 

19.07.2016 

94 

ТЕЛИЧКО ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 мая 1975 года, проф. образование 

- Новосибирский государственный технический университет, 2010 г., место работы, должность 

- ООО "ЭкоСервис", директор, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

5/6 

20.07.2016 

95 

ХОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1982 года, проф. образование - 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Новосибирский 

технологический институт (филиал), 2004 г., место работы, должность - МКУ "УЖКХ", 

начальник отдела газификации, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 18.07.2016 14 

зарег. 

01.08.2016 

7/10 

24.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

96 

ГРИЦАЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 2 декабря 1978 года, проф. 

образование - новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 

2003 г., место работы, должность - ООО "Сибдорстрой Орг", ведущий инженер по проектно-

сметной работе, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 
22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

5/5 

22.07.2016 

97 

КУДРЯВЦЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1956 года, проф. 

образование - Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное Училище, 1980 г., 

место работы, должность - пенсионер, место жительства - город Бердск 

член 

Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

20.07.2016 

98 

РОМАНЬКОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 30 июля 1978 года, проф. 

образование - Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский экономический институт", 2015 г., место работы, должность - ООО "Сибирская 

Инвестиционно-строительная Компания", директор, место жительства - Новосибирская 

область, Новосибирский район, село Новолуговое 

 самовыдвижение 15.07.2016 14 

зарег. 

28.07.2016 

4/4 

20.07.2016 

99 

СЛЕСАРЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, дата рождения - 17 марта 1969 года, проф. образование 

- Новосибирский гуманитарный институт, 2013 г., место работы, должность - МБДОУ 

"Детский сад общеразвивающего вида № 15 "Ручеек", рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, место жительства - город Бердск 

 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

6/7 

23.07.2016 

100 

СЫЧЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 1 августа 1948 года,  проф. образование - 

Новосибирский сельскохозяйственный институт, 1982 г., место работы, должность - 

пенсионер, Депутат Совета депутатов города Бердска третьего созыва на непостоянной 

основе, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 27.06.2016 15 

зарег. 

08.07.2016 

2/2 

03.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

101 

БУЛЫЧЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 3 января 1968 года, проф. образование - 

Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, 1990 г., место работы, 

должность - ИП Калганова С.Л., заведующая аптекой, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 11.07.2016 14 

зарег. 

26.07.2016 

3/6 

20.07.2016 

102 

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 14 июля 1963 года, проф. образование - 

Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В.Фрунзе, 1985 г., место работы, 

должность - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по общим вопросам, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 16 

зарег. 

23.07.2016 

2/2 

15.07.2016 

103 

КОВРИГИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 20 августа 1966 года, проф. образование - 

Новосибирское высшее военно-политическое училище, 1989 г., место работы, должность - 

пенсионер, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской область третьего созыва на 

непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

15.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

3/5 

19.07.2016 

104 

СУВОРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 8 мая 1988 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный педагогический университет, 2014 г., место работы, должность - 

МКДОУ Искитимского района детский сад "Теремок" поселка Агролес, воспитатель, депутат Совета 

депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области пятого созыва на 

непостоянной основе, место жительства -, Искитимский район, поселок Агролес 

член Политической партии 

ЛДПР 

Новосибирское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/8 

22.07.2016 

105 

ТЫЩЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 3 июня 1985 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный педагогический университет, 2007 г., место работы, должность - 

МБОУ ДОД ДЮШЦ "Маэстро", директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 18 

зарег. 

26.07.2016 

3/4 

19.07.2016 

106 

ХОДОШ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 12 ноября 1965 года, проф. образование - 

Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, 1989 г., место работы, 

должность - ГБЦЗ НСО "Бердская центральная городская больница", врач, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 11.07.2016 15 

зарег. 

23.07.2016 

2/3 

15.07.2016 

107 

ЧЕБАНЕНКО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1964 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный технический университет, 2006 г., место работы, должность - 

Некоммерческое партнерство предпринимателей "Ассоциация предпринимателей" города Бердска, 

директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 17 

зарег. 

29.07.2016 

4/7 

22.07.2016 



 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

108 

АРЫШЕВА ВАЛЕНТИНА АСХАТОВНА, дата рождения - 5 апреля 1961 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 2004 г., место работы, должность - 

АНО фитнес-центр "Кристалл", директор, депутат Совета депутатов города Бердска третьего 

созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 12.07.2016 18 

зарег. 

23.07.2016 

2/2 

17.07.2016 

109 

ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 9 августа 1977 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 2000 г., место 

работы, должность - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской области Умербаева Игоря Равильевича, место 

жительства - город Новосибирск 

член Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/4 

19.07.2016 

110 

ЗАХАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 8 сентября 1983 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 2010 г., место 

работы, должность - ООО "Перспектива", директор, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/6 

20.07.2016 

111 

МОСКВИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 7 июня 1966 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 1988 г., место работы, должность - 

ООО "Надежда", заместитель директора, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/5 

20.07.2016 

112 

ОКУНЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 октября 1958 года, проф. 

образование - Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, 1980 г., место 

работы, должность - пенсионер, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 06.07.2016 18 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

18.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 
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постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

113 

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 28 июня 1972 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный педагогический институт, 1995 г., место работы, должность - МКУ 

"УЖКХ", директор, Депутат Совета депутатов города Бердска третьего созыва на непостоянной 

основе, место жительства - город Бердск 

Член политической 

партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

19.07.2016 

114 

СКАЧКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1974 года, проф. образование - 

Бердское ПТУ № 56, 1993 г., место работы - временно неработающий, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 17.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

4/4 

20.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №21 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

115 

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1951 года, проф. образование - 

Ленинградский Инженерно-Строительный Институт, 1974 г., место работы, должность - МКУ 

"УЖКХ", заместитель директора, место жительства - город Новосибирск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Бердска 
20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/8 

23.07.2016 

116 

КОНОВАЛОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 26 марта 1988 года, проф. 

образование - Профессиональное училище № 16 города Бердска, 2005 г., место работы, должность 

- временно неработающий, место жительства - город Бердск 

член Политической партии 

ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/5 

20.07.2016 

117 

ХОДОШ РОБЕРТ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1966 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный медицинский институт, 1989 г., место работы, должность - 

ГБУЗ "Бердская центральная городская больница", заведующий отделением, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 21.07.2016 16 

зарег. 

01.08.2016 

5/7 

23.07.2016 

118 

ЦЕБА БОРИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 января 1987 года, проф. образование - Сибирская 

государственная геодезическая академия, 2010 г., место работы, должность - ООО "Гулливер", 

директор, место жительства - город Новосибирск 

 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

13.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

14.07.2016 

119 

ЦЫГАНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 29 октября 1956 года, проф. образование - 

Новосибирский электротехнический институт связи, 1981 г., место работы, должность - ПАО 

"Ростелеком", главный специалист, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 09.07.2016 18 

зарег. 

23.07.2016 

4/4 

15.07.2016 

120 

ЧЕРВЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 июля 1975 года, проф. 

образование - Новосибирский государственная медицинская академия, 2003 г., место работы, 

должность - ГАУССО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И.Калинина", заведующий 

психоневрологическим отделением, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 06.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

4/6 

20.07.2016 

 



 

Одномандатный избирательный округ №22 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

121 

БЕЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 февраля 1964 года, проф. образование - Томский 

политехнический институт им. С.М.Кирова, 1991 г., место работы, должность - МКУ "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", ведущий инженер отдела газификации, депутат Совета депутатов 

города Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

3/5 

19.07.2016 

122 

ВЛАСОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 4 марта 1955 года, проф. образование - 

Кемеровский государственный медицинский институт, 1978 г., место работы, должность - ООО 

"Вторнефтепродукт", заместитель директора, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 04.07.2016 15 

зарег. 

23.07.2016 

2/2 

15.07.2016 

123 

ЛИННИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 апреля 1957 года, проф. образование - 

Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979 г., место работы, должность - 

ООО "БЭМЗ-ТАРА", директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 14 

зарег. 

23.07.2016 

2/4 

15.07.2016 

124 

ОРЛИКОВСКИЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 30 января 1990 года, проф. образование 

- Новосибирский государственный технический университет, 2011 г., место работы, должность - ООО 

"Сириус", продавец, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/6 

19.07.2016 

125 РАЙКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 июля 1977 года, место работы, должность - 

ИП Парамонов Г.Г., менеджер по продажам, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 18 

зарег. 

23.07.2016 

2/3 

15.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №23 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

126 

БОРОЗДИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 января 1979 года, проф. образование - 

Новосибирский гуманитарный институт, 2003 г., место работы, должность - Муниципальное унитарное 

предприятие "Бердское автотранспортное предприятие", директор, депутат Совета депутатов города 

Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

5/5 

19.07.2016 

127 

ЕРМАКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1969 года, проф. образование - 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, 2013 г., место работы, должность - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Новосибирской области, начальник отдела капитального строительства и ремонта, Депутат Совета 

депутатов города Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2016 18 

зарег. 

20.07.2016 

3/3 

15.07.2016 

128 

КНЯЗЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 марта 1957 года, проф. образование - 

Новосибирский институт народного хозяйства, 1981 г., место работы, должность - ООО "Мебельтранс", 

начальник хозяйственного участка, место жительства - Новосибирская область, город Искитим 

 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/6 

22.07.2016 

129 

СИНИЦЫНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 6 марта 1972 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный педагогический университет, 2008 г., место работы, должность - ОАО 

"Бердский электромеханический завод", председатель профсоюзной организации, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 17 

зарег. 

18.07.2016 

2/2 

13.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №24 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к общественному 

объединению 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. 

/ отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

130 

ЗЕНКОВА ЛЮДМИЛА ГЕРМАНОВНА, дата рождения - 29 марта 1970 

года, проф. образование - Новосибирский государственный педагогический 

университет, 1999 г., место работы, должность - Новосибирская областная 

общественная профсоюзная организация Российского профессионального 

союза работников культуры, председатель, место жительства - город Бердск 

Член политической партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/6 

20.07.2016 

131 

КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 18 июля 

1991 года, проф. образование - Новосибирский гуманитарный институт, 

2013 г., место работы, должность - ПАО "Совкомбанк", специалист Службы 

дистанционного взыскания проблемной задолженности, место жительства - 

город Бердск 

член Политической партии ЛДПР 
Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/7 

22.07.2016 

132 

КУДЕЛЬКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 22 июня 

1977 года, проф. образование - Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2004 г., место работы, должность - ЗАО 

"Бердский строительный трест", начальник отдела кадров, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 18 

зарег. 

28.07.2016 

3/5 

19.07.2016 



133 

НЕКРАСОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 октября 1957 

года, проф. образование - Новосибирское высшее военно-политическое 

училище, 1979 г., место работы, должность - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№11", преподаватель-организатор (ОБЖ), депутат Совета депутатов города 

Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город 

Бердск 

Член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член 

Бердского городского Комитета КПРФ 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/8 

21.07.2016 

134 

ОЩЕПКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 26 марта 1960 

года, проф. образование - Новосибирский электротехнический институт, 

1993 г., место работы, должность - пенсионер, место жительства - город 

Бердск 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

10.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

18.07.2016 

2/4 

12.07.2016 

135 

ТОКТАРЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 20 января 1958 

года, проф. образование - Новосибирский государственный университет, 

1980 г., место работы, должность - ОАО "Бердский электромеханический 

завод", начальник отдела управления качества и метрологии, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 09.07.2016 18 

зарег. 

18.07.2016 

2/3 

13.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №25 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

136 БЕЛОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 17 декабря 1963 года, проф. образование - Бердское 

СПТУ-56, 1988 г., место работы, должность - пенсионер, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 21.07.2016 13 

зарег. 

01.08.2016 

5/6 

24.07.2016 

137 

БЕЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 26 июля 1966 года, проф. образование - Томский 

ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1991 г., место работы, должность - ОАО "Бердский электромеханический завод", 

Начальник отдела охраны труда и техники безопасности, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 15 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

18.07.2016 

138 

КАЛАШНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 марта 1973 года, проф. образование 

- СПТУ-5 Железнодорожников города Семипалатинска, 1991 г., место работы, должность - 

безработный, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 16 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

14.07.2016 

139 

КОЛОТОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 24 мая 1944 года, проф. образование - 

Новосибирский институт инженеров ж.д. транспорта, 1966 г., место работы, должность - ООО 

"Проектно-строительная фирма Развитие", директор, место жительства - город Бердск 

 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/4 

21.07.2016 

140 

ОТОВЧИЦ ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 23 июля 1982 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2004 г., место 

работы, должность - ООО "ЛИНИЯ-НСК", менеджер, место жительства - Кемеровская область, город 

Междуречинск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР 

22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/5 

22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №26 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

141 

БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1961 года, проф. образование - 

Омский государственный институт физической культуры, 1988 г., место работы, должность - 

МБУДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

"Центр спортивной борьбы", тренер-преподаватель по дзюдо, место жительства - Алтайский 

край, город Барнаул 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
22.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/8 

22.07.2016 

142 

КРАВЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 30 апреля 1956 года, проф. образование 

- Щербактинский техникум механизации и электрофикации сельского хозяйства, 1988 г., 

место работы, должность - пенсионер, место жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/7 

22.07.2016 

143 

КРАЛЬКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 февраля 1982 года, проф. 

образование - Сибирский государственный университет путей сообщения Министерства путей 

сообщения Российской Федерации, 2004 г., место работы, должность - МБУ "Центр 

муниципальных услуг города Бердска", начальник отдела благоустройства, Депутат Совета 

депутатов Чулымского района третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - 

город Бердск 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

14.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

20.07.2016 

4/4 

16.07.2016 

144 

МОЧКАРЬ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 9 февраля 1966 года, проф. образование 

- Томский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С.М.Кирова, 1988 г., место работы, должность - временно 

неработающий, место жительства - город Новосибирск 

 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

7/9 

24.07.2016 

145 

ОСИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1973 года, проф. образование - 

Новосибирская государственная академия строительства, 1996 г., место работы, должность - 

ООО "Автотранссервис", заместитель директора по экономике, место жительства - город 

Бердск 

 самовыдвижение 12.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

5/5 

19.07.2016 

 



Одномандатный избирательный округ №27 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

146 
ЗУБИЛО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 января 1962 года, проф. 

образование - Сибирский технологический институт, 1991 г., место работы, должность - 

временно неработающий, место жительства - город Новосибирск 

 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в Новосибирской 

области 

18.07.2016 14 

зарег. 

01.08.2016 

5/6 

23.07.2016 

147 

КОНЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 2 февраля 1972 года, проф. 

образование - Новосибирский коммерческий институт, 1993 г., место работы, должность - 

ОАО "Бердский электромеханический завод", начальник отдела кадров, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 16 

зарег. 

18.07.2016 

2/2 

12.07.2016 

148 

ЛЮБИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 15 февраля 1962 года, проф. 

образование - Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1985 г., место работы, должность - 

ООО "Яхт-клуб", Генеральный директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 16 

зарег. 

26.07.2016 

3/4 

21.07.2016 

149 

ШАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 13 октября 1973 года, место 

работы, должность - ООО "Шапки и шляпки", заместитель директора по АХЧ, место 

жительства - город Бердск 

 
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/5 

20.07.2016 

150 

ШИШКОВ ВАЛЕРИЙ ИЛЬИЧ, дата рождения - 3 июля 1951 года, проф. образование - 

Новосибирский электротехнический институт, 1974 г., место работы, должность - пенсионер, 

место жительства - город Бердск 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

09.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

18.07.2016 

2/2 

11.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №28 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к общественному 

объединению 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. 

/ отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

151 

БОЙКО ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 10 мая 1980 года, проф. 

образование - Новосибирский гуманитарный институт, 2006 г., место работы, 

должность - ОАО Инженерно-технический центр "Вега", начальник 

юридического отдела, место жительства - Новосибирская область, рабочий 

поселок Кольцово 

член Политической партии ЛДПР 
Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/9 

21.07.2016 

152 

БЫКОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 22 февраля 1984 года, проф. 

образование - Государственный университет управления, 2009 г., место 

работы, должность - ООО "Новейшие Технологии Сибири", директор, место 

жительства - город Новосибирск 

 
Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 

РОССИИ" 
18.07.2016 14 

зарег. 

29.07.2016 

6/7 

21.07.2016 

153 

КАБЛУКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 13 марта 1973 

года, проф. образование - Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет, 2002 г., место работы, должность - ООО 

"ЖилКомСервис", директор, место жительства - город Бердск 

 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 

области 

11.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

18.07.2016 

3/3 

13.07.2016 

154 

КОРЖОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 июля 1982 года, 

проф. образование - Сибирская государственная геодезическая академия, 2005 

г., место работы, должность - Администрация города Бердска, главный 

эксперт отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики, место 

жительства - Новосибирская область, 

член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

4/4 

18.07.2016 

155 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 15 сентября 1974 

года, проф. образование - Сибирский государственный университет путей 

сообщения, 2002 г., место работы, должность - ООО "АЗБУКА КВАРТИР", 

директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 11.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

5/5 

20.07.2016 

156 

ПОСТНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 июня 

1966 года, проф. образование - Бердский электромеханический техникум, 

1985 г., место работы, должность - ООО "СтройРегионСервис", Директор, 

место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 12.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

5/6 

20.07.2016 

157 

ФЕРАПОНТОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 13 мая 1985 года, 

проф. образование - Новосибирский государственный аграрный университет, 

2007 г., место работы, должность - Центр Государственной инспекции по 

маломерным судам, старший инспектор, место жительства - город 

Новосибирск 

член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/8 

22.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №29 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к общественному 

объединению 
Субъект выдвижения 

Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

158 

ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1966 года, проф. 

образование - Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи, 

1987 г., место работы, должность - ЗАО "Октан", Директор, место жительства - город Бердск 

член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

г.Бердска 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

5/6 

21.07.2016 



159 
ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 28 мая 1983 года, место работы, 

должность - ООО "Перспектива", генеральный директор, место жительства - город Бердск 

член Политической партии ЛДПР, 

Исполняющий обязанности 

координатора Бердского городского 

отделения ЛДПР 

Новосибирское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР 

18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/5 

19.07.2016 

160 

ЛЯХОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1968 года, проф. образование - 

Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования 

"Сибирская академия государственной службы", 2010 г., место работы, должность - ООО 

"Сибресурс", начальник транспортного цеха, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 17 

зарег. 

23.07.2016 

3/4 

15.07.2016 

161 

ПАВЛЕНКО ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 26 января 1989 года, проф. 

образование - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2011 г., место работы, должность - ОАО "Бердский электромеханический завод", 

заместитель начальника службы безопасности, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2016 16 

зарег. 

23.07.2016 

3/3 

14.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №30 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

162 

БЕРВИНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 29 декабря 1986 года, проф. образование - 

Новосибирский гуманитарный институт, 2008 г., место работы, должность - ИП Бервинов И.И., 

директор, место жительства - город Бердск 

член Политической 

партии ЛДПР 

Новосибирское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/5 

20.07.2016 

163 

БЕРЕЗЕНЦЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 декабря 1975 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет, 1997 г., место работы, должность - 

ООО "Сибэлектромонтаж", Заместитель директора по экономике и финансам, депутат Совета 

депутатов Северного района Новосибирской области на непостоянной основе, место жительства - 

город Новосибирск 

 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

3/3 

20.07.2016 

164 

ИЛЬЧЕНКО ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 сентября 1989 года, проф. образование - 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 

2012 г., место работы, должность - временно неработающий, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 20.07.2016 17 

зарег. 

29.07.2016 

4/8 

22.07.2016 

165 КАЗАКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1976 года, место работы, 

должность - ООО "Эксперт-Оптика", директор, место жительства - город Новосибирск 

 самовыдвижение 22.07.2016 15 

зарег. 

01.08.2016 

5/10 

23.07.2016 

166 

МЕДНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 16 апреля 1971 года, место работы, 

должность - МАОУ ДО ДЮСШ города Искитима, тренер-преподаватель отделения греко-римской 

борьбы, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2016 16 

зарег. 

01.08.2016 

5/9 

23.07.2016 

167 

ПЛОТНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 1 августа 1955 года, проф. 

образование - Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева, 1977 г., 

место работы, должность - ООО "СтройРегионСервис", заместитель директора по строительству, 

место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

3/4 

20.07.2016 

168 

РОМАНЕНКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 4 августа 1967 года, проф. образование - 

Новосибирский государственный технический университет, 2007 г., место работы, должность - 

ООО "Маркет Сервис", техник технического обслуживания, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 15.07.2016 18 

зарег. 

26.07.2016 

2/2 

22.07.2016 

169 

УСТИНОВА РАИСА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 24 октября 1956 года, проф. 

образование - Кировский государственный педагогический институт, 1988 г., место работы, 

должность - ГБОУ "Бердский электромеханический колледж", директор, место жительства - город 

Бердск 

 
Местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Бердска 
20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/7 

21.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №31 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвижения 

Основание регистрации 

(для подписей - число) 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

Дата предоставления 

документов на 

регистрацию 

170 

ЖЕЛЕЗНЯК НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 13 ноября 1965 года, 

проф. образование - Новосибирский электротехнический институт связи им. 

А.Д.Псурцева, 1992 г., место работы, должность - ООО "Монолит-СМ", директор, место 

жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 12.07.2016 16 

зарег. 

26.07.2016 

3/4 

21.07.2016 

171 

КОВТУН СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1984 года, проф. 

образование - Современная гуманитарная академия, 2006 г., место работы, должность - 

ООО "Аванта", директор, место жительства - город Новосибирск 

 самовыдвижение 22.07.2016 16 

зарег. 

01.08.2016 

5/8 

23.07.2016 

172 

КУДИНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 22 мая 1985 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный университет экономики и управления - 

"НИНХ", 2007 г., место работы, должность - ООО Проектно-Строительная Компания 

"Капитал", генеральный директор, место жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

28.07.2016 

4/6 

20.07.2016 

173 

КУДРИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 10 октября 1957 года, 

проф. образование - Бердский электромеханический техникум, 1977 г., место работы, 

должность - пенсионер, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2016 14 

зарег. 

26.07.2016 

3/3 

18.07.2016 



174 

МЕЧКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1957 года, 

проф. образование - Новосибирское городское медицинское училище №2, 1982 г., место 

работы, должность - ООО "Стоматологическая клиника Мечковских", директор, место 

жительства - город Новосибирск 

 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/9 

24.07.2016 

175 

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 13 мая 1973 года, проф. 

образование - Государственное образовательное учреждение Сибирская академия 

государственной службы, 2005 г., место работы, должность - "Жилсервис", главный 

специалист, место жительства - город Бердск 

член Политической партии 

ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

3/5 

21.07.2016 

176 

ЧАЛЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1978 года, 

проф. образование - Бердский электромеханический техникум, 1995 г., место работы, 

должность - АО "ДВИЦ Ипотечный центр", полномочный представитель в СФО, место 

жительства - город Бердск 

 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/7 

23.07.2016 

 

Одномандатный избирательный округ №32 
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177 

ВАХРУШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 1 сентября 1967 года, проф. 

образование - Новосибирский автотранспортный техникум, 1986 г., место работы, 

должность - ООО "Новейшие Технологии Сибири", начальник отдела контроля и 

эксплуатации дорог, место жительства - город Новосибирск 

 
Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 

РОССИИ" 
18.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

26.07.2016 

4/5 

21.07.2016 

178 

ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 1 марта 1954 года, проф. 

образование - Алтайский государственный технический университет, 2002 г., место 

работы, должность - пенсионер, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 12.07.2016 18 

зарег. 

23.07.2016 

3/3 

15.07.2016 

179 

ЛОЙКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 24 февраля 1994 года, место работы, 

должность - АНО Правозащитный центр "Народная приёмная", Начальник управления 

культуры, спорта и молодежной политики, Депутат Совета депутатов Кыштовского района 

Новосибирской области третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - 

город Новосибирск 

член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области 

13.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

20.07.2016 

2/2 

14.07.2016 

180 

ПИКУЛЕВА СВЕТЛАНА ЯРОСЛАВОВНА, дата рождения - 22 февраля 1984 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический университет, 2014 г., 

место работы, должность - ПАО "Совкомбанк", специалист прямых продаж, место 

жительства - город Бердск 

член Политической партии 

ЛДПР 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 
19.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

7/9 

24.07.2016 

181 

ЧУРИЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 апреля 1965 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический институт, 1988 г., место 

работы, должность - ООО "Содружество и К", директор, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 17 

зарег. 

23.07.2016 

3/4 

18.07.2016 

182 

ЧУРКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата рождения - 8 ноября 1948 года, проф. 

образование - Новосибирский электротехнический институт, 1974 г., место работы, 

должность - Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Родина", 

директор, депутат Совета депутатов города Бердска третьего созыва на непостоянной 

основе, место жительства - город Бердск 

член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/7 

22.07.2016 

183 

ЯЦИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 октября 1959 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный педагогический институт, 1992 г., место 

работы, должность - Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, 

Главный специалист отдела развития физической культуры и спорта, место жительства - 

город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

6/8 

22.07.2016 
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184 

БОЛТРУКЕВИЧ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 мая 1972 года, проф. 

образование - Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1984 г., место 

работы, должность - ЗАО ПК "ПродСиб", коммерческий директор, депутат Совета депутатов 

города Бердска третьего созыва на непостоянной основе, место жительства - город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Бердска 
20.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

29.07.2016 

4/4 

21.07.2016 

185 
ДАВЫДОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 марта 1979 года, место работы, 

должность - ООО "Безопасный район-Сибирь", директор, место жительства - город Бердск 

 

Новосибирское региональное отделение 

Политической партии "Российская  

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

24.07.2016 

выдвинут 

зарегистрированной 

политической партией 

зарег. 

01.08.2016 

5/5 

24.07.2016 

186 

КАСЬКОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1964 года, проф. 

образование - Семипалатинский политехникум пищевой промышленности, 1986 г., место 

работы, должность - ООО "Содружество и К", заместитель директора, место жительства - 

город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2016 13 

зарег. 

26.07.2016 

2/2 

18.07.2016 

187 

КОНЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 21 июня 1963 года, проф. 

образование - Новосибирский государственный технический университет, 2003 г., место 

работы, должность - ОАО "Бердский электромеханический завод", начальник бюро по 

продаже электроприводов, место жительства - город Бердск 

 самовыдвижение 19.07.2016 17 

зарег. 

28.07.2016 

3/3 

20.07.2016 



 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 
№ 

п/п 

№ 

окр. 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 2 
КОНСТАНТИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 

14.05.1965 
части 1 статьи 160 "Присвоение или растрата", части 3 статьи 160 "Присвоение или растрата", Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 23.03.2016 

2 3 КАЙГОРОДЦЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 24.05.1970 
ч. 2 ст. 144 УК РСФСР "Кража", снята 29.08.1995; ч. 3 ст. 224 УК РСФСР "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

наркотических средств", снята 26.07.1997 

3 11 РЕТУНСКИХ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 02.04.1989 Гл. 21, ст. 162, ч. 2 "Разбой", снята 20.08.2008 

4 12 ВОРОНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 27.02.1980 

ч. 1, ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотический средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей.", погашена 24.10.2000 

5 14 ДАМЕР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 26.08.1980 п. "а", "б", ч. 2, ст. 213 УК РФ "Хулиганство", погашена 11.06.2004 

6 28 БЫКОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 22.02.1984 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ "Тайное хищение" 

7 29 ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 14.04.1966 

п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 1 ст 217 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, 

сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенного организованной группой и нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах, если это могло повлечь смерть человека, соответственно), снята 29.05.2015 

 


