
 

 

                       Российская Федерация  

                           Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 
         ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 
 

     

21 августа 2020 г.                                                                     № 941 

                             г.Советский 

 
  

                   О тексте избирательных бюллетенях для голосования на выборах  депутатов   

Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва по 

многомандатным округам 

 

                  В соответствии с пунктом 8 статьи 25, статьи 63 Федерального закона от                   

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом постановления   

территориальной избирательной комиссии Советского района от 13.08.2020 №936 «Об 

избирательном бюллетене для голосования на  выборах  депутатов  Совета депутатов 

городского поселения Советский (день голосования – 13 сентября 2020 года)», 

руководствуясь постановлением территориальной избирательной комиссии Советского 

района от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии  

по многомандатному избирательному округу №1, многомандатному избирательному округу 

№2, многомандатному избирательному округу №3 при проведении выборов депутатов  

Совета депутатов городского поселения Советский  пятого созыва   на территориальную 

избирательную комиссию Советского района»,   территориальная избирательная комиссия 

Советского района    п о с т а н о в л я е т:  

 

                 1.  Утвердить текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский по многомандатным округам 

(приложение 1,2,3). 

          2.  Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе ТИК Советского района. 

 
 

 

 

                                         Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                          Советского района                                 Г.А.Кайсина 
                                                                                                               

                                          Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                                       И.В.Кувалдина  

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

 от 21.08.2020 г. № 941 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва 

13 сентября 2020 года 

Многомандатный избирательный округ №1 
 

(Подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать 

участковой избирательной 

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   
 Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 ГОРДЕЕВА 

 Елена Сергеевна 
 

1973 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка», заведующий; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ДУСИК 

 Сергей Владимирович 
 

1982 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Культурно-спортивный комплекс «НОРД» Общества с 

ограниченной ответственностью « Газпром трансгаз Югорск» Публичного 

акционерного общества «Газпром», специалист культурно-массовой службы; 

выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; имелась 

судимость: статья 158 часть 2 пункты В, Г «Кража» Уголовного кодекса 

Российской Федерации   

 

 

 ЖУКОВ 

 Михаил Юрьевич 
 

1957 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва Советского района», старший тренер; выдвинут: 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 КАМАЛОВА 

 Надия Казихановна 
 

1982 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский», учитель 

иностранного языка; депутат Совета депутатов городского поселения 

Советский четвертого созыва; выдвинута: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 



 КАРТАШОВ 

 Александр Викторович 
 

1971 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное автономное учреждение «Военно-

патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. 

Бузина «Союз», директор; депутат Совета депутатов городского поселения 

Советский четвертого созыва; выдвинут: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

 

 

 КОЗЛОВ 

 Александр Михайлович 
 

1984 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 

Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича», 

педагог дополнительного образования; выдвинут: Политическая партия ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России   

 

 

 КОПОРУЛИН 

 Александр Станиславович 
 

1991 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Общество с ограниченной ответственностью 

«РэдВуд», генеральный директор; выдвинут: Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ   

 

 

 МАКСИМОВА 

 Анна Валерьевна 

 

1992 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Представительство Акционерного общества «Ханты-

Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в          г. Советский, 

ведущий специалист по работе с клиентами; самовыдвижение   

 

 

 МЕНЯЙЛЕНКО 

 Дмитрий Сергеевич 

 

1980 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Северо-Уральское управление               ООО «Газпром 

газнадзор», ведущий инженер аппарата (исполнители) при руководстве; 

выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 ОСИНЦЕВА 

 Анна Леонидовна 

 

1976 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советского района, город Советский; Автономное учреждение                    

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советская районная 

больница», заведующий врач-терапевт центра здоровья; выдвинута: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 САВИНЦЕВ 

 Данил Александрович 

 

1985 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; временно неработающий; выдвинут: Политическая 

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

имелась судимость: статья 158 часть 1 «Кража» Уголовного кодекса 

Российской Федерации   

 

 



 ШЕВЧЕНКО 

 Лев Евгеньевич 

 

1941 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; пенсионер; депутат Совета депутатов городского 

поселения Советский четвертого созыва; самовыдвижение; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ЯГОВКИН 

 Дмитрий Владимирович 

 

1967 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр услуг», директор; депутат Совета депутатов городского поселения 

Советский четвертого созыва; выдвинут: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

 от 21.08.2020 г. № 941 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва 

13 сентября 2020 года 

Многомандатный избирательный округ №2 
 

(Подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса и печать  

участковой избирательной  

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   
   Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 АДЫЕВ 

 Васим Шарифьянович 

 

1957 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

помощник депутата Думы; выдвинут: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 БАБИКОВ 

 Александр Александрович 

 

1980 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Индивидуальный предприниматель; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России   

 

 

 БАРАНОВА 

 Татьяна Николаевна 

 

1985 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Автономное учреждение                     Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Советская районная больница», 

врач-терапевт участковый в терапевтическом отделении поликлиники; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 БУРАЯ 

 Анастасия Сергеевна 

 

1990 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», заведующий 

отделом по работе с молодежью; выдвинута: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ВЛАДИМИРОВ 

 Сергей Владимирович 

 

1970 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; пенсионер; самовыдвижение   

 

 



 ВОЛЫНЕЦ 

 Егор Юрьевич 

 

1985 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Индивидуальный предприниматель; выдвинут: 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 КАЗАНЦЕВА 

 Екатерина Николаевна 

 

1993 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр услуг», документовед; самовыдвижение; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 МЕДЕТ 

 Александр Иванович 

 

1971 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Совет депутатов городского поселения Советский 

четвертого созыва, председатель; депутат Совета депутатов городского 

поселения Советский четвертого созыва; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 МИНГАЛЁВ 

 Сергей Аркадьевич 

 

1973 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Югорский филиал Общество с ограниченной 

ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа», инженер по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Специалистов при руководстве; депутат 

Думы Советского района пятого созыва; выдвинут: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 ПЕТРОВ 

 Евгений Владимирович 

 

1990 года рождения; Пермский край, город Пермь; временно неработающий; 

выдвинут: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ   

 

 

 ПИСАРЕНКО 

 Екатерина Владимировна 

 

1977 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Советский», директор; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ПУДОВИКОВА 

 Екатерина Владимировна 

 

1983 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга г.п. Советский», заместитель директора; выдвинута: 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 РОМАНЕНКО 

 Артём Владимирович 

 

1979 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Общество с ограниченной ответственностью «Норд-

Авто плюс», директор; самовыдвижение   

 

 

 ТРЕНИНА 

 Оксана Федоровна 

 

1977 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский», учитель 

начальных классов; выдвинута: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 



 ЧУПЕЕВ 

 Дмитрий Анатольевич 

 

1975 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Югорск; Общество с ограниченной ответственностью «Таёжник», директор; 

самовыдвижение   

 

 

 ШВЕЦОВ 

 Александр Кузьмич 

 

1960 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский; Общество с ограниченной ответственностью  

«АЛЕКС ПЛЮС», директор; депутат Совета депутатов городского поселения 

Советский четвертого созыва; выдвинут: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

 от 21.08.2020 г. № 941 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва 

13 сентября 2020 года 

Многомандатный избирательный округ №3 
 

(Подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  

участковой избирательной 

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   
 Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 АВДЕЕВ 

 Кирилл Михайлович 

 

1990 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,               

Советский район, город Советский; Общество с ограниченной                            

ответственностью «Норд Авто плюс», руководитель отдела запасных частей; 

самовыдвижение   

 

 

 БАБИКОВ 

 Андрей Александрович 

 

1972 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,              

Советский район, город Советский; Индивидуальный предприниматель;      

выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России; имелась судимость: статья 111часть 1 «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью», статья 139 часть 1 «Нарушение 

неприкосновенности жилища», статья 115 часть 2 пункт В «Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской 

Федерации   

 

 

 БЛИНОВ 

 Александр Васильевич 

 

1962 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,              

Советский район, город Советский; пенсионер; самовыдвижение   

 

 

 ВИНГАЛОВ 

 Александр Вячеславович 

 

1955 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,               

Советский район, город Советский; пенсионер; выдвинут: Политическая      

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 



 ИЛЬИНА 

 Светлана Романовна 

 

1956 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                

Советский район, город Советский; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка», заведующий; депутат 

Совета депутатов городского поселения Советский четвертого созыва;            

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 КАРНАУХОВ 

 Виктор Валерьевич 

 

1984 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,              

Советский район, город Советский; Общество с ограниченной                           

отвественностью «Премьер-Энерго», директор; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 КОНАШУК 

 Виталий Николаевич 

1980 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,               

Советский район, город Советский; Филиал казенного учреждения              

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория» по   

Советскому району, командир отделения пожарной части Государственной 

противопожарной службы пожарной части (поселок городского типа               

Зеленоборск); выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; имелась судимость: статья 213 часть 

2 пункт А «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации   

 

 

 МЕНЯЙЛЕНКО 

 Алексей Сергеевич 

1978 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,              

Советский район, город Советский; Бюджетное учреждение                               

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская        

больница», врач-неонатолог отделения новорожденных; депутат Думы           

Советского района пятого созыва; выдвинут: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 ПАНТИН 

 Антон Алексеевич 

1979 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Югорск; Общество с ограниченной ответственностью «ФактуРА», директор; 

самовыдвижение; имелась судимость: статья 159 часть 2 «Мошенничество» 

Уголовного кодекса Российской Федерации   

 

 

 ПЬЯНКОВ 

 Сергей Викторович 

1966 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,              

Советский район, город Советский; Тюменское областное управление         

инкассации – филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), 

начальник Советского участка инкассации; выдвинут: Всероссийская           

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ПЬЯНОВ 

 Сергей Александрович 

1980 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,             

Советский район, город Советский; Общество с ограниченной                          

ответственностью «СтройЮгра», директор; депутат Совета депутатов            

городского поселения Советский четвертого созыва; выдвинут: Политическая 

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 РОМАНОВА 

 Наталья Борисовна 

1972 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,             

Советский район, город Советский; Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», директор;     

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 



 ХОХЛОВ 

 Денис Александрович 

1984 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,            

Советский район, город Советский; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», директор; 

выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ЯППАРОВ 

 Роберт Фирдусович 

1988 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,              

Советский район, город Советский; ПАО Сбербанк , ведущий специалист по 

взысканию сектора досудебного взыскания задолженности; выдвинут:            

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 

 


