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Форма 5.1 

Выборы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области седьмого созыва 

8 сентября 2019 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 20.07.2019 18 часов 00 минут) 

 

Самарская область 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 

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 

1 

Алиев Руслан Робертович, дата рождения - 

18 августа 1994 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"СТУ-Софт", инженер техподдержки 

группы качества, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2019     16.07.2019 

2 

Максименков Алексей Юрьевич, дата 

рождения - 1 сентября 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

04.07.2019     14.07.2019 
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профессиональном образовании - 

Красноярское высшее командное училище 

радиоэлектроники ПВО, 1982 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

3 

Слепцова Лариса Гергиевна, дата рождения 

- 24 августа 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1993 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБОУ Самарской 

области гимназия №1 им.Н.И.Ферапонтова 

г.Новокуйбышевска г.о.Новокуйбышевск 

Самарской области, директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

4 

Стерликов Дмитрий Николаевич, дата 

рождения - 26 мая 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Комплексные системы изоляции", мастер 

погрузочно-разгрузочных работ, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

19.07.2019      

5 

Харунжий Светлана Васильевна, дата 

рождения - 21 января 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

техничкское училище №14 

г.Новокуйбышевска Куйбышевской 

области, 1980 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное унитарное 

предприятие "Водоканал", инспектор по 

кадрам, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

16.07.2019     18.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №2 

№ 

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 

6 

Дворникова Оксана Петровна, дата 

рождения - 6 марта 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Прфессиональное училище №21 г.Самары, 

1996 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающая, место 

жительства - Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2019     16.07.2019 

7 

Егорова Александра Владимировна, дата 

рождения - 14 октября 1991 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

университет путей сообщения", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО 

"РЖД", инженер мониторинга 1 категории, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

14.07.2019     18.07.2019 

8 

Михайлов Антон Юрьевич, дата рождения 

- 26 июня 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2015 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"Транснефть-Приволга", инженер-

электроник, место жительства - Самарская 

область, г.Самара 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2019     14.07.2019 

9 

Савинкин Владислав Александрович, дата 

рождения - 5 октября 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2012 г., 

основное место работы или службы, 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 
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занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Зелёный мир", директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

10 

Шурыгин Геннадий Сергеевич, дата 

рождения - 4 декабря 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

им.академика С.П.Королева, 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"ЭКЗА", начальник цеха, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

10.07.2019      

 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 

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 

11 

Кандаева Наталья Павловна, дата рождения 

- 21 сентября 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарская государственная экономическая 

академия, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Аварийная Служба", 

генеральный директор, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

12 

Кобцева Светлана Константиновна, дата 

рождения - 18 ноября 1990 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Поволжский государственный 

университет сервиса", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ПГС 

"Идеал", бухгалтер, место жительства - 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

03.07.2019     14.07.2019 
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Самарская область, г.Новокуйбышевск 

13 

Ростова Светлана Александровна, дата 

рождения - 30 марта 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

профессиональный лицей №53 

г.Новокуйбышевска, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АР "ННК", 

аппаратчик дегидрирования, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

18.07.2019      

14 

Усанова Виктория Алексеевна, дата 

рождения - 28 июля 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал", 

юрисконсульт, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

17.07.2019     17.07.2019 

15 

Федотенков Дмитрий Геннадьевич, дата 

рождения - 19 мая 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарская Государственная архитектурно-

строительная академия, 1996 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЗАО 

Новокуйбышевский завод вентиляционных 

заготовок "Волгопромвентиляция", 

директор, депутат Думы городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

16 

Харитонов Вадим Александрович, дата 

рождения - 4 апреля 1993 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающий, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

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 

17 

Глинтухова Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 20 февраля 1984 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал", 

инженер производственно-технического 

отдела, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

17.07.2019     17.07.2019 

18 

Добров Дмитрий Николаевич, дата 

рождения - 23 апреля 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Самарская региональная физкультурно-

спортивная организация "Федерация 

водного поло", исполнительный директор, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     19.07.2019 

19 

Казаков Николай Иванович, дата рождения 

- 8 августа 1964 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ПТУ 

№55. г.Новокуйбышевска, 1982 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019     14.07.2019 
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"Современные экологические технологии", 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

20 

Севостьянов Владимир Владимирович, 

дата рождения - 3 марта 1997 года, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГБПОУ Самарской области "Богатовское 

профессиональное училище ", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"РАА", администратор, депутат Собрания 

представителей сельского поселения 

Виловатое муниципальго района 

Богатовский Самарской области третьего 

созыва, место жительства - Самарская 

область, Богатовский р-н, с.Богатое 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 

21 

Хмелев Павел Александрович, дата 

рождения - 30 декабря 1976 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №53 

г.Новокуйбышевска, 1995 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Вентмонтаж", слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 4 разряда, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 18.07.2019      

22 

Шамин Александр Павлович, дата 

рождения - 23 февраля 1999 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- ГБПОУ" СМК им.Ляпиной",филиал 

"Новокуйбышевский медицинский 

колледж", 2015 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ "СОК ПБ" 

Новокуйбышевский ПНД, младший 

медицинский брат, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

д.Малое Томылово 

 самовыдвижение 02.07.2019      

23 
Шанкин Иван Юрьевич, дата рождения - 4 

апреля 1988 года, сведения о 
 

Региональное 

отделение в Самарской 
12.07.2019      
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профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

университет", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - НМБУ "Центр-

сервис", ведущий юрисконсульт, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 

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 

24 

Абдалкин Андрей Геннадьевич, дата 

рождения - 22 июня 1969 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Самарский государственный университет 

путей сообщения", 2014 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

эксплуатационное вагонное депо Кинель 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции инфраструктуры 

филиала ОАО "РЖД", осмотрщик-

ремонтник вагонов., место жительства - 

Самарская область, г.Чапаевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

25 

Абдалкин Михаил Анатольевич, дата 

рождения - 4 ноября 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

высшего профессионального образования 

"Самарский государственный технический 

университет", 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

02.07.2019     15.07.2019 
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должность, род занятий - Самарское 

областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", секретарь 

Новокуйбышевского (городского) местного 

отделения, место жительства - Самарская 

область, город Новокуйбышевск 

26 

Дзюбак Иван Дмитриевич, дата рождения - 

13 сентября 1993 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный университет 

путей сообщения, 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Самарский 

филиал по транспорту газа АО "СГ-

ТРАНС", инженер-технолог, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

12.07.2019      

27 

Кочетков Вячеслав Анатольевич, дата 

рождения - 9 июня 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Международный инновационный 

университет, 2017 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"СпецТехСтрой", директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

16.07.2019      

28 

Микулов Александр Петрович, дата 

рождения - 20 июля 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Рижское 

высшее аэронавигационное училище ГА, 

1991 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Новосамарское хуторское казачье 

общество, атаман, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

29 

Урусова Екатерина Михайловна, дата 

рождения - 1 сентября 1989 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

университет", 2011 г., основное место 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

16.07.2019     16.07.2019 
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работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Многофункциональный центр "Линия 

Права", директор, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

демократической 

партии России 

30 

Фандеев Олег Александрович, дата 

рождения - 18 февраля 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "МНП 

ТЕСЛА", технический директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 10.07.2019     19.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

№ 

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 

31 

Бурмистров Андрей Валерьевич, дата 

рождения - 11 ноября 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. 

Академика С.П.Королева, 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Премьер", 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     18.07.2019 

32 

Выров Андрей Алексеевич, дата рождения 

- 13 июля 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №55 

г.Новокуйбышевска Самарской области, 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      
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1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Выров Андрей Алексеевич, 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

33 

Гусев Александр Вениаминович, дата 

рождения - 17 декабря 1972 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Куйбышевский политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1995 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское МУП "Водоканал", 

директор, депутат Думы городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

шестого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

05.07.2019     18.07.2019 

34 

Малин Виталий Владимирович, дата 

рождения - 25 марта 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Северо-Кавказский социальный 

институт", 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Администрация 

Железнодорожного внутригородского 

района г.о.Самары, управляющий 

микрорайоном, место жительства - 

Самарская область, Волжский р-н, ПГТ 

Смышляевка 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

10.07.2019      

35 

Стефанская Лада Владимировна, дата 

рождения - 30 августа 1970 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный институт 

искусств и культуры, 1992 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Бизнес-

информ трэвел", генаральный директор, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

36 Хисамутдинова Мадиня Саматовна, дата  Новокуйбышевское 07.07.2019     14.07.2019 
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рождения - 19 февраля 1972 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Московский университет потребительской 

кооперации, 1996 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Лекс 

Капитал", главный бухгалтер, место 

жительства - город Москва 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

37 

Шарахов Александр Сергеевич, дата 

рождения - 4 сентября 1985 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Фэмили 

Кэпитал", директор, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 

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 

38 

Кагиров Винер Мнирович, дата рождения - 

8 марта 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Оренбургский государственный 

университет", 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Фрегат", 

коммерческий директор, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

39 

Кожемякина Ирина Викторовна, дата 

рождения - 4 июня 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Самарский институт-высшая школа 

приватизации и предпринимательства", 

2010 г., основное место работы или 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

19.07.2019     19.07.2019 
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службы, занимаемая должность, род 

занятий - Новокуйбышевское 

муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал", мастер повысительных 

насосных станций, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

40 

Ладыгина Марина Александровна, дата 

рождения - 4 августа 1966 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Симферопольский кооперативный 

техникум, 1988 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - филиал АО "Транснефть-

Приволга" Центральная база 

производственного обслуживания, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий административно-хозяйственной 

службы, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2019     14.07.2019 

41 

Пецин Геннадий Витальевич, дата 

рождения - 16 июня 1957 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский инженерно-строительный 

институт им. А.И. Микояна, 1983 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

СКИИПБ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ 

им. К.Г.Разумовского (ПКУ)", заместитель 

директора, место жительства - Самарская 

область, г.Самара 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

12.07.2019      

42 

Шафиков Ренат Абдульбарович, дата 

рождения - 3 апреля 1963 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский политехнический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1992 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Авантаж", 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

05.07.2019     19.07.2019 
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Одномандатный избирательный округ №8 

№ 

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 

43 

Борисова Елена Сергеевна, дата рождения - 

27 октября 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

технический университе, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал", 

инженер производственно-технического 

отдела, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

18.07.2019     18.07.2019 

44 

Каткова Елена Николаевна, дата рождения 

- 31 мая 1975 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод", машинист 

насосных установок, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 18.07.2019      

45 

Нестеров Сергей Алексеевич, дата 

рождения - 29 апреля 1992 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет", 

2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Достояние", генеральный 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 

46 

Нуждин Анатолий Иванович, дата 

рождения - 26 ноября 1952 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Новокуйбышевский нефтехимический 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

17.07.2019     17.07.2019 
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техникум, 1972 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ЗАО "Новокуйбышевск-

Волгоэлектромонтаж", директор, депутат 

Думы городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

47 

Сурков Иван Васильевич, дата рождения - 

1 октября 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Самарский институт-высшая школа 

приватизации и предпринимательства", 

2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Лидер", руководитель 

отдела развития г.Новокуйбышевска, место 

жительства - Самарская область, 

Пестравский р-н, Пестравка 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2019     19.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 
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общественному 
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выдв. 

Дата и 
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канд. 
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нак 
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ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

48 

Александрова Юлия Наильевна, дата 

рождения - 10 декабря 1976 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

экономический университет", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГБУ 

Самарской области "Региональный центр 

телекоммуникаций", ведущий 

юрисконсульт службы правового 

обеспечения, место жительства - Самарская 

область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 

49 Гусева Татьяна Юрьевна, дата рождения - 9 Всероссийская Региональное 12.07.2019      



Форма 5.1 20.07.2019 17:57. Стр. 16 из 46 

октября 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

СПО "Мариинский аграрный техникум", 

1996 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающая, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

50 

Игонин Сергей Алексеевич, дата рождения 

- 29 января 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский Ордена "Знак Почета" 

инженерно-строительный институт 

им.А.А.Микояна, 1990 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ 

"Благоустройство", директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

51 

Черепанов Ростислав Игоревич, дата 

рождения - 28 января 1993 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ 

"Управление гражданской защиты 

городского округа Новокуйбышевск", 

спасатель, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск, п.Маяк 

 самовыдвижение 18.07.2019      

52 

Чернов Сергей Владимирович, дата 

рождения - 9 августа 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2000 г., НОУ ВПО 

"Поволжский институт бизнеса", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Управляющпя компания 

"Железнодорожная", главный инженер, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2019     14.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №10 
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№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 
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Приз-

нак 
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ния 
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ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

53 

Борисова Ольга Владимировна, дата 

рождения - 6 апреля 1959 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Саратовский ордена "Знак Почёта" 

государственный педагогмческий институт 

им. К.А. Федина, 1982 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБОУ Самарской 

области ООШ №4 г.о.Новокуйбышевск 

Самарской области, директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

54 

Ефимова Тамара Леонидовна, дата 

рождения - 26 февраля 1980 года, сведения 

о профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Самарский государственный 

технический университет, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ДСК "Древо", 

инженер службы качества ОТК, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

13.07.2019      

55 

Миранович Евгений Николаевич, дата 

рождения - 7 декабря 1986 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Самарский государственный 

азрокосмический университет 

им.академика С.П.Королева 

 

, 2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО " ТК Стратегия и Паритет", 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

05.07.2019     18.07.2019 

56 Петрова Виктория Владимировна, дата  самовыдвижение 19.07.2019      
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рождения - 1 декабря 1999 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающая, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

57 

Петрова Елизавета Александровна, дата 

рождения - 23 марта 1997 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГАОУ 

ВО " Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П.Королева", 2019 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

государственное унитарное предприятие 

Самарской области "Экология", помощник 

руководителя, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2019     19.07.2019 

58 

Попов Максим Сергеевич, дата рождения - 

6 мая 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "МИРС", 

заместитель генерального директора, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

 

Одномандатный избирательный округ №11 
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документо

в на 
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ию 

59 

Адоевская Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 1 января 1992 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

 самовыдвижение 19.07.2019      
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образования "Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информати, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающая, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

60 

Андреев Алексей Михайлович, дата 

рождения - 1 июня 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарская государственная архитектурно-

строительная академия, 2001 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель Андреев Алексей 

Михайлович, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 

61 

Артамонова Илона Андреевна, дата 

рождения - 31 августа 1990 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Лекс 

Капитал", помощник юриста, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

04.07.2019     14.07.2019 

62 

Ганюшина Татьяна Петровна, дата 

рождения - 30 марта 1963 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Техническое училище №16 г.Чапаевска, 

1981 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Новокуйбышевское 

муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал, диспетчер, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

19.07.2019     19.07.2019 

63 

Зябрев Константин Николаевич, дата 

рождения - 4 марта 1970 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Петон 

Констракшн", главный специалист ОКК и 

СМК, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      

64 Ферапонтов Юрий Анатольевич, дата Всероссийская Местное отделение 17.07.2019     17.07.2019 
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рождения - 1 августа 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный университет, 

1998 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Дума городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, 

председатель, депутат Думы ородского 

округа Новокуйбышевск Самарской 

области шестого созыва, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 
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ния 
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документо

в на 

регистрац

ию 

65 

Кулаков Илья Александрович, дата 

рождения - 31 августа 1996 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

казенное учреждение "Управление 

гражданской защиты городского округа 

Новокуйбышевск", спасатель, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, п.Маяк 

 самовыдвижение 18.07.2019      

66 

Попова Елена Валентиновна, дата 

рождения - 15 января 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

педагогический институт, 1996 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБОУ школа-

интернат имени Героя Советского Союза 

И.Е.Егорова г.о.Новокуйбышевск 

Самарской области, директор, депутат 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 
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Думы городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

67 

Тушин Михаил Анатольевич, дата 

рождения - 21 ноября 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский Ордена "Знак Почета" 

инженерно-строительный институт 

им.А.А.Микояна, 1989 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ 

"Благоустройство", старший мастер, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, д.Малое Томылово 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

17.07.2019     17.07.2019 

68 

Фриев Александр Александрович, дата 

рождения - 26 марта 1958 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский энергетический техникум, 

1977 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО " Управление Спецстрой", 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

13.07.2019      

69 

Чернов Иван Анатольевич, дата рождения - 

7 июня 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБУ 

ВПО "Самарский государственный 

университет путей сообщения", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"СТМ-Сервис", слесарь, место жительства - 

Самарская область, Волжский р-н, 

п.Журавли 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

18.07.2019     19.07.2019 

70 

Чулков Александр Сергеевич, дата 

рождения - 9 ноября 1987 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Профессиональный лицей №55 

г.Новокуйбышевска, 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - безработный, 

место жительства - Самарская область, 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019     14.07.2019 
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г.Новокуйбышевск 

 

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 

71 

Аюпов Али Тагирович, дата рождения - 24 

января 1955 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Сызранский политехнический техникум 

МВ и ССО РСФСР, 1974 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ "Центр-

сервис", плотник, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      

72 

Берсенев Антон Сергеевич, дата рождения 

- 27 декабря 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Московский государственный 

университет сервиса", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Берсенев Антон 

Сергеевич, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область, Волжский район, с.п. 

Воскресенка, СНТ "Рассвет" 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

15.07.2019     18.07.2019 

73 

Лепешкин Станислав Александрович, дата 

рождения - 6 февраля 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

университет путей сообщения", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО 

"НК НПЗ", оператор технологической 

установки вакуумной перегонки и блока 

очистки газа 6 разряда, место жительства - 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

07.07.2019     15.07.2019 
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Самарская область, г.Новокуйбышевск 

74 

Моисеева Елена Викторовна, дата 

рождения - 20 декабря 1967 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Куйбышевский энергетический техникум, 

1987 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Новокуйбышевское 

муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал", диспетчер, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

19.07.2019     19.07.2019 

75 

Шишкова Елена Владимировна, дата 

рождения - 22 марта 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный университет, 

1998 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод", пресс-

секретарь начальника отдела по 

взаимодействию со СМИ и 

общественностью, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

 

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 

76 

Воронцов Вячеслав Викторович, дата 

рождения - 17 февраля 1967 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Безенчукский совхоз-техникум, 1986 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБУ 

"Благоустройство", мастер, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

17.07.2019     17.07.2019 
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77 

Жегалин Александр Евгеньевич, дата 

рождения - 8 октября 1959 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающий, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      

78 

Лукин Сергей Николаевич, дата рождения - 

20 мая 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГАПОУ 

Самарской области "Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический колледж", 

2019 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ПромМастер", 

генеральный директор, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

79 

Нурмеев Сергей Зуфарович, дата рождения 

- 13 июля 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский приборостроительный 

техникум им.Н.М.Шверника, 1997 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Триада", администратор, место 

жительства - Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2019     16.07.2019 

80 

Памурзина Екатерина Владимировна, дата 

рождения - 8 февраля 1981 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Поволжский государственный 

университет сервиса", 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Ибряшкина Людмила 

Васильевна, Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 18.07.2019      

81 

Пензякова Людмила Николаевна, дата 

рождения - 6 августа 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский институт железнодорожного 

транспорта, 1997 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - безработная, место жительства - 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

08.07.2019     14.07.2019 
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Самарская область, г.Новокуйбышевск 

82 

Шишулин Алексей Викторович, дата 

рождения - 8 ноября 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - Западно 

Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова, 2005 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

НМБУ "СШОР", тренер, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Политическая партия 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

11.07.2019      

 

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 

83 

Афанасьев Олег Борисович, дата рождения 

- 4 апреля 1972 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Интернет, блогер, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, с.Горки 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

03.07.2019     14.07.2019 

84 

Ашихмин Андрей Васильевич, дата 

рождения - 24 февраля 1969 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум, 1988 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания", начальник 

участка, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

18.07.2019     18.07.2019 

85 
Воеводин Никита Эдуардович, дата 

рождения - 24 мая 1998 года, основное 
 самовыдвижение 18.07.2019      
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место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающий, место жительства - 

Самарская область г.Самара 

86 

Волков Валерий Викторович, дата 

рождения - 24 января 1961 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский ордена "Знак почета" 

инженерно-строительный институт им.А.И. 

Микояна, 1989 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающий, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      

87 

Григорьев Александр Николаевич, дата 

рождения - 4 марта 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Чимкентский педагогический институт, 

1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, депутат Думы 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

88 

Тарлачков Андрей Дмитриевич, дата 

рождения - 24 мая 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

профессионально-техническое училище 

№12 г.Самары, 1994 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - муниципальное 

предприятие городского округа Самара 

"Универсалбыт", слесарь-сантехник 4 

разряда аварийно-диспетчерской службы, 

место жительства - Самарская область, 

г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2019     16.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основа- Дата и Дата и Приз- Дата 
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п/п общественному 

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

89 

Алехин Станислав Васильевич, дата 

рождения - 25 июня 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский политехнический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1989 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - НМАУ "Стадион 

"Нефтяник", главный инженер 

структурного подразделения "Ледовый 

Дворец", место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

10.07.2019     19.07.2019 

90 

Бучнев Александр Иванович, дата 

рождения - 9 апреля 1956 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Московский государственный 

университет сервиса", 2005 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

03.07.2019     14.07.2019 

91 

Глинкина Ирина Юрьевна, дата рождения - 

11 октября 1986 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Газовик", 

главный бухгалтер, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 20.07.2019      

92 

Кириллов Максим Юрьевич, дата 

рождения - 16 декабря 1991 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБ 

ОУ СПО Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва 

г.Самара, 2012 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - НМАУ "Стадион "Нефтяник", 

тренер структурного подразделения 

"Ледовый дворец", место жительства - 

Политическая партия 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

10.07.2019      
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Самарская область, г.Самара, мкр. Крутые 

ключи 

93 

Михаленко Никита Алексеевич, дата 

рождения - 20 января 2000 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Михаленко Никита 

Алексеевич, Индивидуальный 

предпринимател, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

Политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

03.07.2019     18.07.2019 

94 

Серов Олег Яковлевич, дата рождения - 26 

сентября 1964 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Сызранское высшее военное 

авиационное училище летчиков им.60 

летия ССР, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Волгабурмаш", начальник 

ОИН, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

95 

Уваров Илья Сергеевич, дата рождения - 5 

августа 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Поволжский университет сервиса", 

2018 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Атриум-Т", директор, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

96 

Филатова Мария Александровна, дата 

рождения - 17 августа 1985 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Саратовский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Самара-

Горлифт", юрисконсульт, место жительства 

- Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2019     16.07.2019 
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97 

Ананьев Андрей Владимирович, дата 

рождения - 12 мая 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский речной техникум, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

Аварийно пожарно-спасательное 

формирование "Служба спасения", 

начальник отдела противопожарного 

обслуживания-ведущий специалист 

охранно-пожарных систем, место 

жительства - Самарская область, г.Самара, 

п.Мехзавод 

Политическая партия 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

09.07.2019      

98 

Бушуева Александра Юрьевна, дата 

рождения - 4 мая 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

технический университет", 2018 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал", экономист, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

16.07.2019     19.07.2019 

99 

Киселев Сергей Анатольевич, дата 

рождения - 3 марта 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1985 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

автономное учреждение "Стадион 

"НЕФТЯНИК", директр, место жительства 

- Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

100 
Литовченко Сергей Владимирович, дата 

рождения - 17 июня 1983 года, сведения о 
 

Региональное 

отделение в Самарской 
17.07.2019      
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профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающий, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

101 

Тарасов Евгений Александрович, дата 

рождения - 28 июня 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"КВ Холдинг", начальник отдела 

экоголической безопасности, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2019     14.07.2019 

102 

Фан-Юнг Михаил Михайлович, дата 

рождения - 6 сентября 1990 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет", 

2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Фирма "А.М.М.", 

начальник строительного участка, место 

жительства - Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

16.07.2019     20.07.2019 

103 

Харин Эдуард Леонидович, дата рождения 

- 23 января 1977 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессионально-техническое училище 

№55 г.Новокуйбышевск, 1994 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "ПЭС/СКК", 

транспортировщик, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 02.07.2019     16.07.2019 
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104 

Демидова Юлия Витальевна, дата 

рождения - 8 февраля 1992 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет", 

2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБОУ Самарской области ООШ 

№4 им.И.Н.Миронова г.Новокуйбышевска, 

делопроизводитель, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 18.07.2019      

105 

Дяпкина Ирина Вячеславовна, дата 

рождения - 19 апреля 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГАПОУ 

Самарской области "Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический колледж ", 

2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГАПОУ "Новокуйбышевский 

нефтехимический техникум", 

делопроизводитель, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019     14.07.2019 

106 

Ефимов Александр Владимирович, дата 

рождения - 14 мая 1976 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Оргэнергомонтаж", директор, депутат 

Думы городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области шестого созыва на 

непостоянной основе, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2019     16.07.2019 

107 
Прохоров Михаил Николаевич, дата 

рождения - 18 ноября 1964 года, сведения о 
 

Региональное 

отделение в Самарской 
18.07.2019      
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профессиональном образовании - 

Тольяттинское высшее военное 

строительное командное училище, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работающий, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

108 

Салов Игорь Васильевич, дата рождения - 8 

января 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский Ордена "Знак Почета" 

инженерно-строительный институт 

им.А.И.Микояна, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "НОВА", 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

10.07.2019     20.07.2019 

109 

Устьянцев Антон Юрьевич, дата рождения 

- 23 января 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

экономический университет", 2010 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Консорт", заместитель директора, место 

жительства - Самарская область, 

г.Тольятти 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 
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110 
Андрианов Павел Николаевич, дата 

рождения - 27 октября 1957 года, уровень 
 

Региональное 

отделение в Самарской 
11.07.2019      
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образования -, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

111 

Васильев Антон Андреевич, дата рождения 

- 25 февраля 1985 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

" ДАНОН ТРЕЙД", специалист по 

планированию стоков, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

17.07.2019     17.07.2019 

112 

Евсюкова Анна Андреевна, дата рождения 

- 24 июня 2000 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающая, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

113 

Комелев Алексей Юрьевич, дата рождения 

- 13 декабря 1978 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ТСН 

"БРИГ", главный инженер, место 

жительства - Самарская область, 

г.Самара,п.Управленческий 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

05.07.2019     14.07.2019 

114 

Саблин Николай Витальевич, дата 

рождения - 26 июня 1956 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский Ордена "Знак Почета" 

инженерно-строительный институт 

им.А.А.Микояна, 1984 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Промышленно -гражданское 

строительство "ИДЕАЛ", генеральный 

директор, место жительства - Самарская 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

18.07.2019     18.07.2019 



Форма 5.1 20.07.2019 17:57. Стр. 34 из 46 

область, г.Новокуйбышевск 

115 

Чуйков Сергей Григорьевич, дата 

рождения - 15 октября 1960 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Куйбышевский политехнический институт 

имени В.В.Куйбышева, 1984 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Первичная 

профсоюзная организация АО 

"Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания" Общероссийского 

профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства, 

председатель, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

 

й Одномандатный избирательный округ №20 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 
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общественному 
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выдв. 
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нак 
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ния 
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документо

в на 

регистрац

ию 

116 

Вагнер Александр Александрович, дата 

рождения - 21 мая 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новокуйбышевский нефтехимический 

техникум, 2002 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Волга консалдинг", 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

19.07.2019     19.07.2019 

117 

Васильев Павел Андреевич, дата рождения 

- 10 апреля 1988 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Самарские 

коммуниальные системы", техник (участок 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

16.07.2019     16.07.2019 
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производственно-технический), место 

жительства - Самарская область, г.Самара 

демократической 

партии России 

118 

Голицаев Сергей Николаевич, дата 

рождения - 18 апреля 1973 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет, 1996 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод", главный 

механик, депутат Думы городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

шестого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

119 

Лаврин Сергей Анатольевич, дата 

рождения - 21 марта 1965 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающий, место жительства - 

Самарская область, г.Чапаевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

13.07.2019      

120 

Усачева Анна Викторовна, дата рождения - 

13 октября 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

технический университет", 2019 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", менеджер по 

рекламе редакции журнала "Технологии 

Поволжья", место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 18.07.2019      

121 

Устинова Анастасия Валентиновна, дата 

рождения - 6 июля 1995 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

12.07.2019     14.07.2019 
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"Библиотечная информационная сеть" 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, библиотекарь 1 

категории, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

ФЕДЕРАЦИИ" 

122 

Югов Юрий Валериевич, дата рождения - 1 

мая 1968 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский медицинский институт, 1993 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

Югов Юрий Валериевич, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область,г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

10.07.2019      

 

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 

123 

Бурмистров Николай Константинович, дата 

рождения - 26 июня 1948 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Волгоградский государственный институт 

физической культуры, 1975 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБОУ Самарской 

области СОШ №3 им. З.А. 

Космодемьянской г.Новокуйбышевска 

Самарской области, учитель физической 

культуры, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

124 

Васильева Ирина Николаевна, дата 

рождения - 14 ноября 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский техникум легкой 

промышленности МЛП ССР, 1987 г., 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

16.07.2019     16.07.2019 
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основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работающая, место 

жительства - Самарская область, г.Самара 

демократической 

партии России 

125 

Водолазова Ольга Николаевна, дата 

рождения - 12 ноября 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал", 

бухгалтер, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

17.07.2019     17.07.2019 

126 

Волков Владимир Анатольевич, дата 

рождения - 18 марта 1969 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО 

"Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания", начальник смены, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      

127 

Севастьянов Михаил Юрьевич, дата 

рождения - 12 апреля 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Поволжская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики, 2002 

год,, 2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Многофункциональные 

интерактивные распределительные сети", 

генеральный директор, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

128 

Севостьянова Инна Юрьевна, дата 

рождения - 28 июня 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

08.07.2019     14.07.2019 
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экономический университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Лекс Капитал", генеральный директор, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

ФЕДЕРАЦИИ" РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

129 

Тришкин Юрий Юрьевич, дата рождения - 

31 мая 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

технический университет", 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Арагон", директор, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 07.07.2019      

 

Одномандатный избирательный округ №22 
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130 

Бирюкова Лариса Владимировна, дата 

рождения - 25 декабря 1963 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Куйбышевский плановый институт, 1985 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал", 

начальник планово-экономического отдела, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

18.07.2019     18.07.2019 

131 

Брусничкин Александр Алексеевич, дата 

рождения - 12 октября 1992 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Самарский государственный 

экономический университет", 2018 г., 

основное место работы или службы, 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

13.07.2019     20.07.2019 
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занимаемая должность, род занятий - АО 

"Институт по проектированию и 

исследовательским работам в нефтяной 

промышленности 

"ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ", ведущий 

инженер по сбору и транспорту газа, место 

жительства - Самарская область, г. 

Чапаевск 

партии России 

132 

Бухтояров Дмитрий Александрович, дата 

рождения - 21 октября 1988 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ "Центр 

содействия самоуправления районов", 

директор, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 

133 

Голушков Сергей Иванович, дата рождения 

- 11 августа 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Самарский государственный технический 

университет", 2013 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Самарская 

сетевая компания", электромонтер 

оперативно-выездной бригады 4 разряда 

группы эксплуатации и ремонта 

Новокуйбышевского участка Центральных 

электрических сетей, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 18.07.2019      

134 

Горбачева Наталия Викторовна, дата 

рождения - 20 ноября 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Казанский государственный технический 

университет им.А.Н.Туполева, 2006 г., 

Институт экономики, управления и права, 

2003 г., Институт экономики, управления и 

права, 2014 г., Куйбышевский 

политический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1989 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.07.2019     14.07.2019 
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"Автоградтранс", бухгалтер, место 

жительства - Республика Татарстан 

(Татарстан), Бугульминский р-н, 

г.Бугульма 

135 

Софиенко Марина Сергеевна, дата 

рождения - 4 апреля 1996 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный социально-

педагогический университет, 2019 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно не работающий, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 самовыдвижение 13.07.2019      
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136 

Борисов Александр Дмитриевич, дата 

рождения - 7 ноября 1986 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарский государственный технический 

университет, 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Новокуйбышевский завод масел и 

присадок", старший оператор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019      

137 

Варламов Сергей Александрович, дата 

рождения - 22 января 1976 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Самарская государственная архитектурно-

строительная академия, 2000 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 
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"Новоградсервис", директор, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

138 

Лазарева Елена Николаевна, дата рождения 

- 12 сентября 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - АНО 

ВПО "Международный университет в 

Москве", 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ПЛАСТГРУПП", 

менеджеркоммерческого отдела, место 

жительства - Самарская область, 

г.Чапаевск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2019     15.07.2019 

139 

Оганезов Григорий Геннадьевич, дата 

рождения - 18 ноября 1997 года, сведения о 

профессиональном образовании - Частное 

образовательное учреждение "Самарская 

гуманитарная академия", 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область, г.Самара 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019     14.07.2019 

140 

Оганесян Аршавир Оганесович, дата 

рождения - 4 октября 1973 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Строй 

Центр", директор, место жительства - 

Самарская область, Куйбышевский р-н, 

г.Самара 

 самовыдвижение 19.07.2019      

141 

Пинюгин Антон Артурович, дата рождения 

- 22 февраля 1992 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новокуйбышевский государственный 

гуманитарно-технологический колледж 

г.Новокуйбышевск, 2013 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - акционерное 

общество "Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод", 

акционерное общество "Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод", 

специалист по охране труда (по работе с 

 самовыдвижение 18.07.2019      
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подрядными организациями) отдела 

охраны труда Управления промышленной 

безопасности и охраны труда, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

142 

Харунжая Наталия Александровна, дата 

рождения - 9 сентября 1983 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал", 

инженер материально-технического 

снабжения, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

19.07.2019     19.07.2019 

 

Одномандатный избирательный округ №24 

№ 

п/п 
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регистрац

ию 

143 

Волоснихин Антон Олегович, дата 

рождения - 11 июня 1987 года, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия", 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Новокуйбышевское муниципальное 

автономное учреждение "Физкультурно-

оздоровительный комплекс "ОКТАН", 

инструктор по спорту, место жительства - 

Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

п.Маяк 

 самовыдвижение 08.07.2019      

144 

Гасанов Адил Валик оглы, дата рождения - 

23 сентября 1967 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Самарская 

строительная компания "Н", главный 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

10.07.2019     18.07.2019 
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инженер, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

Федерации" в 

Самарской области 

145 

Дагаев Владимир Иванович, дата рождения 

- 27 июля 1955 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский медицинский институт 

им.Д.И.Ульянова, 1978 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБУ 

здравоохранения Самарской области 

"Новокуйбышевская городская больница", 

врач-хирург хирургического отделения "1, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2019     17.07.2019 

146 

Зезенкова Галина Петровна, дата рождения 

- 28 января 1954 года, уровень образования 

- среднее общее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Новокуйбышевский учебный пункт 

Куйбышевского уч. комбината, 1975 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Самарская 

область, г.Новокуйбышевск 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

03.07.2019     14.07.2019 

147 

Паньшин Сергей Юрьевич, дата рождения - 

16 февраля 1991 года, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

СПО Новокуйбышевский техникум 

промышленно-технологических 

комплексов, 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "САМАРА-

СПЕЦ-СЕРВИС", водитель-экспедитор, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

19.07.2019     19.07.2019 

148 

Родионов Артем Евгеньевич, дата 

рождения - 4 мая 1994 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет", 

2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ПАРКНЕФТЬ", старший 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

13.07.2019     20.07.2019 
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мастер, место жительства - Самарская 

область, г.Чапаевск 

149 

Якушев Василий Степанович, дата 

рождения - 26 августа 1964 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

городское профессиональное техничкское 

училище №5 г.Куйбышева, 1981 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - РН 

"Пожарная безопасность", газоспасатель, 

место жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

17.07.2019      

 

Одномандатный избирательный округ №25 
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150 

Абдуллаева Светлана Николаевна, дата 

рождения - 26 мая 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессионально-техническое училище 

№76 г.Куйбышева, 1990 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работающая, место жительства - Самарская 

область, г. Чапаевск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Самарское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

15.07.2019     15.07.2019 

151 

Антонов Юрий Николаевич, дата рождения 

- 5 июля 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Куйбышевский политехнический институт 

им.В.В.Куйбышева, 1985 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Новокуйбышевский завод масел и 

присадок", начальник управления по 

персоналу и социальным программам, 

место жительства - Самарская область, 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2019     18.07.2019 
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г.Новокуйбышесвк 

152 

Костылева Екатерина Владимировна, дата 

рождения - 8 ноября 1989 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФКОУ 

ВО "Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения 

наказаний", 2017 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Костылева Екатерина 

Владимировна, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область, Волжский район, 

п.Придорожный, мкр.Южный 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

"Казачья партия 

Российской 

Федерации" в 

Самарской области 

10.07.2019      

153 

Курников Михаил Геннадьевич, дата 

рождения - 9 февраля 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - среднее 

профессиональное техническое училище 

№55, 2019 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающий, место 

жительства - Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, пос.Маяк 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное 

отделение в Самарской 

области Всероссийской 

политической партии 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

12.07.2019     20.07.2019 

154 

Ламанов Андрей Валентинович, дата 

рождения - 31 августа 1980 года, сведения 

о профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Самарский государственный аграрный 

университет", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Ламанов Андрей 

Валентинович, Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Самарская область, г.Чапаевск 

 самовыдвижение 19.07.2019      

155 

Подлеснова Татьяна Алексеевна, дата 

рождения - 6 октября 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - НОУ 

ВПО "Московский институт права", 2009 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"АТМ", главный бухгалтер, место 

жительства - Самарская область, г.Самара 

 

Новокуйбышевское 

городское отделение 

"КОММУНИСТИЧЕС

КОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

09.07.2019     14.07.2019 

156 
Смирнова Анна Владимировна, дата 

рождения - 27 сентября 1979 года, сведения 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

Региональное 

отделение 
16.07.2019     16.07.2019 
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о профессиональном образовании - 

ФГАОУ ВО "Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П.Королева", 2016 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Самарская Губернская Дума, помощник 

депутата Самарской Губернской Думы, 

место жительства - Самарская область, 

г.Самара 

РОССИЯ Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Самарской 

области 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 13 Тринадцатый 
Аюпов Али Тагирович, дата рождения 

24.01.1955 
судим, погашена 01.01.1993 

 


