
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, 

 кандидатах на должность 
 

Новосибирская область - Выборы депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва, 19 сентября 2021 года 

 

Одномандатный избирательный округ №1 
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ию 

1 

АЙРАПЕТЯН ГЕОРГИЙ СУРЕНОВИЧ, 

дата рождения - 10 февраля 1979 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новосибирская государственная академия 

экономики и управления, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО Проектно 

строительное бюро "К8", директор, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 самовыдвижение 09.07.2021      

2 

БУРДЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 23 апреля 1982 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения", 2004 г., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГУП 

"Управление энергетики и 

водоснабжения", директор, место 

жительства - Новосибирская область, город 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 06.07.2021     14.07.2021 



Новосибирск 

 

Одномандатный избирательный округ №2 
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3 

НЕЧАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 19 июня 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Томский 

госуниверситет, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Совет депутатов 

города Новосибирска, помощник депутата 

Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва Бойко С.А., место 

жительства - Новосибирская область, город 

Новосибирск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №3 
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4 

ЛЕВЧЕНКО КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 26 декабря 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Красноярский 

государственный технический 

университет, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Совет депутатов 

города Новосибирска, помощник депутата 

Совета депутатов города Новосибирска 

 самовыдвижение 15.07.2021      



седьмого созыва Бойко С.А., место 

жительства - Новосибирская область, город 

Новосибирск 

 

Одномандатный избирательный округ №4 
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ию 

5 

БРОДЯГИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 19 ноября 1980 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Братский государственный 

технический университет", 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Новосибирск 

 самовыдвижение 14.07.2021      

6 

МАРИНЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

дата рождения - 20 января 1968 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБУ 

"Спортоград", дворник, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2021      

7 

РЯЗАНЦЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 

дата рождения - 20 января 1992 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

"НИНХ", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Совет депутатов города 

Новосибирска, помощник депутата Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого 

 самовыдвижение 15.07.2021      



созыва Каверзиной С.В., место жительства 

- Новосибирская область, город 

Новосибирск 
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8 

ЯКИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, 

дата рождения - 3 апреля 2001 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

учащийся Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации"Сибирский 

институт управления - филиал РАНХиГС, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Новосибирск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №6 
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ию 

9 

АРТАМОНОВА ДАРЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 

октября 2001 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий" 

Новосибирский техникум геодезии и 

 самовыдвижение 15.07.2021      



картографии, 2021 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - самозанятый, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Новосибирск 

10 

ГОГОЛЬ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 26 мая 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Кемеровское высшее военное командное 

училище связи, 1982 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Сантехэксплуатация", заместитель 

директора, депутат Совета депутатов 

города Бердска четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

самовыдвижение 14.07.2021      

11 

КУЗЕВАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 5 апреля 1988 года, 

уровень образования - высшее образование 

- бакалавриат, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Новосибирский гуманитарный 

институт, 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО ГК "Вымпел Сервис", 

генеральный директор, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 02.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №9 
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ию 

12 

КУРОЧКИН ВЛАДИСЛАВ 

АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 марта 

1995 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

 самовыдвижение 25.06.2021      



Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

"Бердский электромеханический колледж", 

2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Бердский 

электромеханический завод", слесарь-

механик по радиоэлектронной аппаратуре 

3 разряда цеха сборочного производства, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

13 

СУРНАЧЕВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 

октября 1998 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - учащийся Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Новосибирский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Новосибирск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №10 
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Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

14 

ДОРОФЕЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

дата рождения - 21 сентября 1971 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Камчатский государственный 

педагогический институт, 1993 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Расчетно-

кассовый центр", специалист по 

информационным технологиям, место 

жительства - Новосибирская область, город 

 самовыдвижение 06.07.2021      



Бердск 

15 

СОЛОНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 3 ноября 1995 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

"Бердский электромеханический колледж", 

2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Бердский 

электромеханический завод", слесарь-

механик по радиоэлектронной аппаратуре 

3 разряда цеха сборочного производства, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

 самовыдвижение 25.06.2021     14.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №11 
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в на 

регистрац

ию 

16 

ПУХОВСКИЙ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 25 октября 1979 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Совет 

депутатов города Новосибирска, помощник 

депутата Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва Картавина 

А.В., место жительства - Новосибирская 

область, город Новосибирск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

17 

СМИРНОВА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 

июня 1975 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новосибирский государственный 

 самовыдвижение 13.07.2021      



педагогический университет", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

безработная, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

18 

ШИПИЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 6 апреля 1986 года, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 01.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 

п/п 
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документо

в на 

регистрац

ию 

19 

БАУЭР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 12 декабря 1962 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новосибирский институт народного 

хозяйства, 1989 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета 

депутатов города Бердска четвертого 

созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 самовыдвижение 28.06.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

20 
ОВЧИННИКОВ ВИТАЛИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 16 
 самовыдвижение 06.07.2021     13.07.2021 



января 1985 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Сибирская академия 

государственной службы", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ТОС 

"микрорайона Юго-Восточный г. Бердска 

Новосибирской области", председатель, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

21 

СЛЕСАРЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, дата 

рождения - 17 марта 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Новосибирский гуманитарный 

институт, 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 самовыдвижение 13.07.2021      

22 

ЯЦКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 13 мая 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирская академия государственной 

службы", 2007 г., Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Сибирская 

Промышленная Компания", директор, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

 самовыдвижение 24.06.2021 21 

зарег. 

12.07.2021 

2/2 

  05.07.2021 

 



Одномандатный избирательный округ №14 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

23 

ЛАДЫШКИН ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 

декабря 1953 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Бакинское высшее 

общевойсковое командное училище 

Верховного Совета Азербайджан. ССР, 

1975 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 29.06.2021 17 

зарег. 

12.07.2021 

2/3 

  06.07.2021 

24 

НИКИТИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения - 9 июня 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Современная гуманитарная академия, 2014 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Строймакс", генеральный директор, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2021      

25 

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 3 января 1963 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное дважды Краснознаменное 

училище имени Ленинского комсомола, 

1988 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное казенное 

учреждение "Управление гражданской 

защиты города Бердска", директор, место 

 самовыдвижение 13.07.2021      



жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

26 

ЧЕБАНЕНКО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 7 апреля 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2006 г., Сызранское высшее 

военное авиационное училище летчиков, 

1987 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЖЭУ Вымпел", директор, 

депутат Совета депутатов города Бердска 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - не имеется, рег. по 

месту пребывания-Новосибирская область, 

г.Бердск 

 самовыдвижение 02.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

27 

АКСАМЕНТОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 6 сентября 1978 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Иркутский государственный университет, 

2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Эдельвейс", коммерческий 

директор, место жительства - Иркутская 

область, город Братск 

 самовыдвижение 13.07.2021      

28 

ОКУНЕВ АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 

октября 1958 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Сызранское высшее военное 

авиационное училище летчиков, 1980 г., 

 самовыдвижение 05.07.2021      



Военно-политическая орденов Ленина и 

Октябрьской Революции, 

Краснознаменская академия им. 

В.И.Ленина", 1991 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ФГУП 

"Управление энергетики и 

водоснабжения", главный специалист по 

экономической безопасности, депутат 

Совета депутатов города Бердска 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

29 

ХОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата 

рождения - 6 июня 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный 

университет дизайна и технологии, 2005 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"АА ЭнергоГрупп", генеральный директор, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

 самовыдвижение 05.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 



30 

КУЗЬМИЧЕВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 27 декабря 1984 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский 

государственный педагогический 

университет", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Бердский 

электромеханический завод", начальник 

бюро транспортно-складского хозяйства 

службы снабжения, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 25.06.2021     09.07.2021 

31 

СТАРЧЕНКО РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, 

дата рождения - 24 мая 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный 

университет дизайна и технологии, 2005 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Евсинский комбинат хлебопродуктов", 

главный бухгалтер, место жительства - 

Новосибирская область, город Искитим 

 самовыдвижение 06.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

32 

КРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 

марта 1986 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 самовыдвижение 26.06.2021      



"Новосибирский государственный 

педагогический университет", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Центр технического обслуживания", 

директор, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

33 

ТУРКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 26 сентября 1978 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Каменское профессиональное училище-66, 

1996 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "МастерДом", директор, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

 самовыдвижение 02.07.2021      

 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

34 

ИВЛЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата 

рождения - 7 ноября 1974 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГОУ СПО Бердский 

электромеханический техникум, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Автономная некоммерческая организация 

Спортивный клуб "Кристалл", 

администратор, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 08.07.2021      

35 

УШАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 28 января 1982 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2005 г., основное 

 

ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ в 

Новосибирской 

области 

14.07.2021     14.07.2021 



место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"РУСКИТСОЮЗ ЛК", директор, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

36 

ЛОШКЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 14 октября 1979 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный 

университет путей сообщения", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Новосибирской области 

"Городская клиническая больница № 12", 

начальник технического отдела 

административно-управленческого 

персонала, место жительства - 

Новосибирская область, город 

Новосибирск 

 самовыдвижение 14.07.2021      

37 

ПОСТНИКОВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 

июня 1966 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации", 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

 самовыдвижение 06.07.2021     13.07.2021 



"Специализированный застройщик 

"СтройРегионСервис", директор, депутат 

Совета депутатов города Бердска 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Новосибирская область, 

город Бердск 

38 

ЯГОТИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 19 апреля 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Новосибирский 

государственный педагогический 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Санаторий 

"Парус", методист ЛФК, место жительства 

- Новосибирская область, город Бердск 

 

ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ в 

Новосибирской 

области 

13.07.2021     13.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №21 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

39 

БЕЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата 

рождения - 26 июля 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Томский 

ордена Октябрьской Революции и ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт имени 

С.М.Кирова, 1991 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Бердский 

электромеханический завод", начальник 

отдела охраны труда и промышленной 

безопасности, депутат Совета депутатов 

города Бердска четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 07.07.2021      

 



Одномандатный избирательный округ №22 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

40 

КОРЖОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 9 июля 1982 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский 

государственный аграрный университет", 

2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "АльянсТрансТорг", 

заместитель генерального директора по 

рекламе и связи с общественностью, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 

ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ в 

Новосибирской 

области 

12.07.2021     12.07.2021 

41 

ОСИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 19 октября 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новосибирская государственная академия 

строительства, 1996 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Автотранссервис", заместитель директора 

по экономике, депутат Совета депутатов 

города Бердска четвертого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 06.07.2021     09.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №23 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 



42 

ГРИЦЕНКО АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата 

рождения - 3 августа 1994 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский 

государственный медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

2018 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Клиника Лазерной 

Коррекции "Эксперт Зрения", врач-

офтальмолог, место жительства - 

Новосибирская область, город 

Новосибирск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

43 

КРАЩУК РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 

рождения - 16 апреля 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации", 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

44 

СТУПКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 

рождения - 3 ноября 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области "Бердский 

политехнический колледж", 2021 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Управляющая компания "Прогресс", 

мастер сантехнического участка, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 самовыдвижение 14.07.2021      



 

Одномандатный избирательный округ №25 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

45 

ЛАПИЦКИЙ СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 3 ноября 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Сибирский институт финансов и 

банковского дела, 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Специализированный застройщик 

"СтройРегионСервис", исполнительный 

директор, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 самовыдвижение 06.07.2021     13.07.2021 

46 

ПИРОЖКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 1 июля 1984 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"АльянсТрансТорг", генеральный 

директор, место жительства - 

Новосибирская область, город Бердск 

 

ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ в 

Новосибирской 

области 

12.07.2021     12.07.2021 

 

Одномандатный избирательный округ №26 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

47 

МАРКЕЛОВ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ, дата 

рождения - 14 июля 1992 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Совет депутатов 

города Новосибирска, помощник депутата 

Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва Пироговой Х.В., место 

 самовыдвижение 15.07.2021      



жительства - Новосибирская область, город 

Новосибирск 

 

Одномандатный избирательный округ №27 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

48 

КРАШЕНИННИКОВ ЕВГЕНИЙ 

ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 марта 

1973 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Сызранское высшее военное авиационное 

училище летчиков, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства", 

начальник отдела контроля качества, место 

жительства - Новосибирская область, город 

Бердск 

 самовыдвижение 09.07.2021      

49 

ЛЯХОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 18 апреля 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирская академия государственной 

службы", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Сибресурс", заместитель 

директора по перевозкам, место 

жительства - Новосибирская область, г. 

Бердск 

 самовыдвижение 15.07.2021      

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

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

1 25  
Пирожков Андрей Сергеевич, дата 

рождения 01.07.1984 
пункт "а", "в", "г" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 



 


