Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по одномандатным избирательным округам
№
п/п

1.

2.

3.

Номер
избирательн
ого округа,
Дата, номер
решения и
время
регистрации
Округ № 1
16.07.2021
Решение о
регистрации
№ 04/03
от 23.07.2021
14:20
Округ № 1
30.07.2021
Решение о
регистрации
№ 5/23
от 30.07.2021
15:19
Округ № 1
Решение о
регистрации
№ 6/43
от 05.08.2021
17:11

Фамилия имя отчество, дата рождения, место рождения, место жительства, уровень
образования, сведения о судимости, место работы, должность/род занятий, сведения
об осуществлении полномочий депутата, субъект выдвижения, принадлежность к
политической партии или общественному объединению
Величко Артем Петрович
25.04.1980 года рождения, место рождения - с. Экимчан Селемджинского р-на Амурской
обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование
– высшее, место работы, должность/род занятий - АО "Кузнецкбизнесбанк",
руководитель отдела инкассации управления экономической безопасности и инкассации,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
член "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Верташов Вадим Георгиевич,
03.01.1972 года рождения, место рождения - город Новокузнецк Кемеровчской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Первичная профсоюзная
организация филиала "Талдинский угольный разрез" - АО "УК "Кузбассразрезуголь"
Росуглепрофа, председатель первичной профсоюзной организации,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Щербаков Евгений Васильевич,
02.03.1980 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс,
Новокузнецкий район, село Недорезово, место жительства - Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – среднее профессиональное, место работы,
должность/род занятий: ООО ЧОО "Талдинский 3", охранник 4 разряда
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

Сведения о доходах и имуществе кандидата

Доходы за 2020 год на общую сумму: 632529,06 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой МИЦУБИСИсметанн АУТЛЕНДЕР 2.4,
2008
Недвижимое имущество:
квартиры 49.3 кв. м.; 58.4 кв. м.;
земельные участки: 1027 кв. м.; 2000 кв. м.;
жилой дом, 67.9 кв. м.
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 584544,7 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 2572684.65 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: седан, VOLKSWAGEN PASSAT, 2012
Недвижимое имущество:
квартира, 44.8 кв. м.;
гараж, 23.2 кв. м.
Счета в банках: 2 счета на общую сумму 53817,36 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 806390,51 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой, купе, ФОРД Фьюжн, 2007
Недвижимое имущество:
квартира, 65.7 кв. м.

4.

5.

6.

7.

Округ № 2
Решение о
регистрации
№ 5/25
от 30.07.2021
15:21

Округ № 2
Решение о
регистрации
№ 5/18
от 30.07.2021
15:15

Округ № 2
Решение о
регистрации
№ 6/38
от 05.08.2021
17:06

Округ № 3
Решение о
регистрации
№ 3/7
23.07.2021
14:21

Погребняк Игорь Владимирович,
31.10.1971 года рождения, место рождения - гор. Прокопьевск Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов, заместитель председателя Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу №2,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Секретарь первичного отделения № 205 Новоильинского района Новокузнецкого
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Таширова Галина Андреевна,
19.12.1998 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – среднее
профессиональное, место работы, должность/род занятий: ООО "Жилкомцентр",
оператор электронно-вычислительных машин,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Прищепа Александр Витальевич,
11.04.1975 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование - среднее
профессиональное, место работы, должность/род занятий: временно неработающий,
судимость: ч.2 ст. 112 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Бондарь Сергей Андреевич,
09.07.1999 года рождения, место рождения - г. Кемерово, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование – высшее, место работы,
должность/род занятий: ООО "Ацтек 1", делопроизводитель,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Доходы за 2020 год на общую сумму: 1705057,35 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: TOYOTA CRUISER 200, 2020;
судно, Фрегат М-430 FM Jet V, 2015; ,
лодочный мотор YAMAHA 50 HMHO, 2011;
снегоход, SKI-DOO SKANDIC WT, 2012;
прицеп, МЗС А817715, МЗС А817715, 2011
Недвижимое имущество:
гараж, 21.8 кв. м.; ,
иное недвижимое имущество: 110 кв. м.; , 211.8 кв. м.
Счета в банках: 4 счета на общую сумму 10294.13 руб.
страховое возмещение, 264368,28 руб.,
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 191493,4 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 513854.98 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой LADA217230 PRIORA, 2014
Недвижимое имущество:
земельные участки, 1000 кв. м.; 650 кв. м.;
дача, 36 кв. м.
квартира, 43.8 кв. м.;
Счета в банках: 13 счетов на общую сумму: 17819,31 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: не имеет
Недвижимое имущество:
квартира, 46.9 кв. м.
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 62371,04 руб.

8.

Округ № 3
Решение о
регистрации
№ 5/24
от 30.07.2021
15:20

Бурылин Сергей Дмитриевич,
17.02.1979 года рождения, место рождения - город Новокузнецк, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, место
работы, должность/род занятий: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», директор коксоаглодоменного
сегмента,
ыдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

9.

10.

11.

Округ № 3
Решение о
регистрации
№ 6/39
от 05.08.2021
17:07
Округ № 4
Решение о
регистрации
№ 3/6
от 23.07.2021
14:22

Округ № 4
Решение о
регистрации
№ 5/26
от 30.07.2021
15:22

Акулов Геннадий Иосифович,
17.10.1949 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: пенсионер
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Шабалин Станислав Александрович,
03.06.1975 годп рождения, место рождения - п. Тихоокеанский Шкотовский р-н
Приморский край, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий рн, с . Ильинка, образование – высшее, место работы, должность/род занятий: АО
"ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", начальник
отдела дирекция по энергетике, депутат Совета народных депутатов Мысковского
городского округа шестого созыва по единому избирательному округу
Выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Вальтер Иван Владимирович,
31.01.1979 года рождения, место рождения - гор. Мыски Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "ЕвразХолдинг", директор по правовым
вопросам Дивизиона Сибирь,
выдвинут избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Доходы за 2020 год на общую сумму: 9131558,59 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0,
2016;
снегоболотоход STELS, ATV 850 О, 2021
Недвижимое имущество:
земельные участки: 1491 кв. м.; 1438 кв. м.;
квартиры, 55.4 кв. м.; 134.5 кв. м.;
гараж, 24.5 кв. м.;
нежилое помещение, 24.2 кв. м.;
садовый дом, 125.9 кв. м.
Счета в банках: 8 счетов на общую сумму 5676356,85 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 198802.56 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой DAEWOO NEXIA GL, 2011;
Недвижимое имущество:
жилой дом, 42 кв. м.;
земельные участки, 1467 кв. м.; 614 кв. м.;
квартира, 61.4 кв. м.
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 13663,93 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 2487923,38 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой, RENAUL DUSTER, 2015
Недвижимое имущество:
земельный участок, 2420 кв. м.;
квартиры: 34.1 кв. м.; 61.4 кв. м.; 36 кв. м.; квартира, 34 кв. м.;
36.1 кв. м.;
Отдельно стоящее здание, 62.8 кв. м.
Счета в банках: 10 счетов на общую сумму 492066,87 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 5661944,84 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: универсал, ХЕНДЭ САНТА ФЕ, 2019
гараж, 33 кв. м.
Счета в банках: 14 счетов на общую сумму 4025400 руб.;

12.

Округ № 5
Решение о
регистрации
№ 7/3
23.07.2021
14:23

Маркелов Евгений Леонидович,
25.11.1994 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: Индивидуальный предприниматель Маркелов
Евгений Леонидович, руководитель,

Доходы за 2020 год на общую сумму: 826033 руб.,
Счета в банках: 8 счетов на общую сумму 33823,5 руб.

выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
13.

Округ № 5
Решение о
регистрации
№ 5/27
от 30.07.2021
15:23

Никитин Евгений Владимирович,
24.12.1960 года рождения, место рождения - город Новокузнецк, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, место
работы, должность/род занятий: ООО "ЕвразХолдинг", директор по сбыту Дивизиона
Сибирь,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ",

14.

Округ № 5
Решение о
регистрации
№ 6/40
от 05.08.2021
17:08

Богомолов Александр Владимирович,
27.04.1966 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование - среднее
профессиональное, место работы, должность/род занятий: АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский металлургический комбинат", машинист тепловоза

Доходы за 2020 год на общую сумму: 7740126,57 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: MERCEDES BENZ ML350 4MATIC,
2012;
прицеп, МЗСА, 817715, 2007
Недвижимое имущество:
квартира, 120 кв. м.
Счета в банках: 16 счетов на общую сумму 6623073,44 руб.,
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
публичное акционерное общество, публичное акционерное
общество БАНК ВТБ,
инвестиционный пай, акционерное общество «Капитал
управление активами»
Доходы за 2020 год на общую сумму: 705220.91 руб.,
Транспортные средства:
судно маломерное м/л Крым, 1977
Недвижимое имущество:
квартира, 32.1 кв. м.
Счета в банках: 6 счетов на общую сумму 51474,87 руб.

Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
15.

Округ № 6
Решение о
регистрации
№ 8/3 от
23.07.2021
14:24

Аблякимова Елена Николаевна,
07.01.1979 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: АО "Почта России", почтальон 1 класса, депутат
Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому
городскому избирательному округу на непостоянной основе,
выдвинута избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, координатор
Заводского ПО Новокузнецкого городского МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Доходы за 2020 год на общую сумму: 396398,21 руб.,
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 39622,86 руб.

16.

17.

Округ № 6
Решение о
регистрации
№ 5/25
от 30.07.2021
15:21

Округ № 6
Решение о
регистрации
№ 9/69 от
16.08.2021
18:15

Ярославлев Сергей Григорьевич,
21.06.1977 года рождения, место рождения - с. Сумы Каргатского р-на Новосибирской
обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование
– высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "ЕвразХолдинг", директор
Дирекции по социальной политике, Депутат Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов на непостоянной основе, председатель комитета по вопросам
местного самоуправления и правопорядка,

Доходы за 2020 год на общую сумму: 3985789.41 руб.
Транспортные средства:
автомобили легковые: KIA JF OPTIMA, 2019; SKODA
OCTAVIA, 2012
Недвижимое имущество:
квартира, 69.2 кв. м.
Счета в банках: 10 счетов на общую сумму 884251,61 руб.

выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Левашова Елена Анатольевна,
29.08.1977 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, гор. Новокузнецк, Заводский р-н,
образование - высшее, место работы, должность/род занятий: ООО УК "ЖилищноКоммунальное Хозяйство г. Новокузнецка", специалист по связям с общественностью

Доходы за 2020 год на общую сумму: 186156,25 руб.
Недвижимое имущество:
квартира, 44,6 кв. м.

выдвинута РО в Кемеровской области - Кузбассе партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"
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Василенко Антон Владимирович,
03.08.1980 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: АО «РУСАЛ Новокузнецк», руководитель прессслужбы,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Городештян Мария Сергеевна,
13.03.1990 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "Стимул", психолог,
выдвинута избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, член "Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Каськов Олег Юрьевич,
15.03.1971 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – среднее
профессиональное, сведения о судимости: ч.3 ст. 144 УК РСФСР, место работы,
должность/род занятий: пенсионер
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Доходы за 2020 год на общую сумму: зарплата, 1074309.67
руб.
Недвижимое имущество:
квартира, 63.3 кв. м.
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 62387,48 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 51079.31 руб.
Недвижимое имущество:
квартира, 40.9 кв. м.;
жилое помещение (комната), 13.9 кв. м.
Счета в банках: 3 счета на общую сумму 50.12 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 824458.22 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира 76.9 кв. м.
Счета в банках: 4 счета на общую сумму 0 руб.
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Васькова Анжелика Ивановна,
08.09.1964 года рождения, место рождения -город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской
области, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №
110" города Новокузнецка, директор,
выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Потылицын Андрей Юрьевич,
17.02.1971 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "Монтажспецстрой НК", директор,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Бондарь Юрий Андреевич,
25.07.1958 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, п.
Апанас, образование – высшее, место работы, должность/род занятий: пенсионер,
депутат Совета народных депутатов Загорского сельского поселения второго созыва по
избирательному округу №1 на непостоянной основе,

Доходы за 2020 год на общую сумму: 1227533,33 руб.
Недвижимое имущество:
Квартиы: 82.4 кв. м.; 56 кв. м.
Счета в банках: счетов на общую сумму 262750,73 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 124800 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль грузовой, тягач седельный, MAN TGS-33480 6*4,
2012;
прицеп, трейлер, 94 00, TDPDY, 2013;
полуприцепы: ЧМЗАП 99065, 2011; 9942L7, 111000ТН, 2010;
Экскаватор погрузчик, JCB 4 CXSM, 2013;
автомобили легковые, TOYOTA LAND CRUIZER 200, 2010
ФОЛЬЦВАГЕН TIGUAN, 2015,
Недвижимое имущество:
гараж, 1200 кв. м.;
земельные участки: 7285 кв. м.; 2454 кв. м.; 3644 кв. м.;
1050.3 кв. м.; 5884 кв. м.; 8142 кв. м.; , 743.6 кв.
здания нежилые: 49.4 кв. м.;130.1 кв. м.;, 2300 кв. м.;
1364.5 кв. м.; 1393.7 кв. м.; 430.4 кв. м.; 1104.2 кв. м.; 290.2
кв. м.; 128.8 кв. м.; 1199.6 кв. м.; 93.9 кв. м.; 463.1 кв. м.; 324.4
кв. м.; 397.5 кв. м.; 211.2 кв. м.; 1387.9 кв. м.; 58 кв. м.; 87.5
кв. м.; 357.4 кв. м.; , 2219.3 кв. м.; 2219.3 кв. м.; 60.8 кв. м.,
541.5 кв. м.
квартира, 146 кв. м.;
жилой дом, 240 кв. м.;
сооружение нежилое, 28.8 кв. м.;
Счета в банках: 3 счета в на общую сумму 326596 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью
"МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ НКМ", доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью
"МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ НК", доля 100%
Доходы за 2020 год на общую сумму: 127473.36 руб.,
Транспортные средства:
мини-трактор, KUBOTA L500, 2006;
специальное транспортное средство, прочее, ISUZU, ELF,
1995;
автомобиль грузовой, бортовой, NISSAN, DIESEL, 1994
Недвижимое имущество:

выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
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Бурков Алексей Владимирович,
23.08.1979 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "Кузбасспроектуголь-Н", генеральный
директор
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
член Местного политического совета Новокузнецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения № 204 Новоильинского района
Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ногих Артем Александрович,
23.04.1979 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "Шахта "Осинниковская", горнорабочий
очистного забоя,

гаражи 50.6 кв. м.; 104.3 кв. м.; 92 кв. м.;
жилые дома, 188.9 кв. м.; 25.7 кв.м.,
земельные участки: 670 кв. м.; 2500 кв.м.,
Счета в банках: 8 счетов на общую сумму 57447,61 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 21637 руб.
Недвижимое имущество:
квартира, 64.8 кв. м.
Счета в банках: 12 счетов на общую сумму 0 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью
«Кузбасспроектуголь», доля 100%; общество с ограниченной
ответственностью «Кузбасспроектуголь-Н», доля 100%

Доходы за 2020 год на общую сумму: 794389.5 руб., за 2020
год
Недвижимое имущество:
квартира, 54.58 кв. м.
Счета в банках: 14 счетов на общую сумму 57,06 руб.

Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Рыбкина Лариса Евгеньевна,
04.12.1968 года рождения,, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее , место работы, должность/род занятий: домохозяйка
выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области
член Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Воробьев Андрей Александрович,
01.02.1983 года рождения, место рождения - гор. Усть-Каменогорск Ульбинского р-на
Восточно-Казахстанской обл. респ. Казахстан, место жительства - Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование - высшее , место работы, должность/род
занятий - ООО "ВИК", генеральный директор,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Доходы за 2020 год на общую сумму: 173000 руб.
Недвижимое имущество:
квартира, 83.4 кв. м.
Счета в банках: 2 счета на общую сумму 0 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 560030 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: VOLVO C30, 2011
Недвижимое имущество:
земельный участок, 596 кв. м.
Счета в банках: 10 счетов на общую сумму 16157,34 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью "ВИК", доля
100%
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Коржавин Сергей Сергеевич,
11.06.1983 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "Искра", Директор,
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Главатских Елена Витальевна,
06.05.1964 года рождения, место рождения - гор. Кемерово, место жительства Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, место
работы, должность/род занятий: пенсионер,
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выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Секретарь первичного отделения № 107 Орджоникидзевского района Новокузнецкого
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Головин Николай Николаевич,
12.10.1970 года рождения, место рождения - Республика Казахстан, Алма-Атинская
область, Чиликский район, село Чилик, место жительства - Кемеровская область Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее, место работы, должность/род
занятий: пенсионер,
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Кафьян Лев Арстагецович,
27.12.1984 года рождения, место рождения - ГОР. БЕКАБАД РЕСП. УЗБЕКИСТАН,
место жительства - город Москва Тимирязевский район, образование - высшее, место
работы, должность/род занятий: ООО "Группа Компаний "ПРОФИ", директор,
выдвинут избирательным объединением -Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член
Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

Доходы за 2020 год на общую сумму: 10044994 руб.,
Транспортные средства:
автомобили грузовые: УРАЛ 5557001310, 2004; , КАМАЗ
55102, 1995;
автомобили легковые, НYUNDАI VF I40, 2015; ВАЗ 21074,
2006; ВАЗ, 21112, 2004;
Моторная лодка SOL, AR 400, 2011; ,
Подвесной лодочный мотор YAMAHA 30 HWCS, 30 HWCS,
2011;
прицеп, МЗСА, 81771D, 2011;
снегоход, YAMAHA, VK540F, 2016
Недвижимое имущество:
земельные участки: 1500 кв. м.; 16557 кв. м.;
квартиры, 69.1 кв. м.; 24.07 кв. м.; ,
иное недвижимое имущество: 1780.9 кв. м.
Счета в банках: 4 счетов на общую сумму 131159,9 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью "Искра", доля
100%; общество с ограниченной ответственностью, общество
с ограниченной ответственностью "КСБ "Щит", доля 1/3.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 182876.16 руб.,
Недвижимое имущество:
квартиры: 41.6 кв. м.; 45.6 кв. м.
Счета в банках: 8 счетов на общую сумму 32560,14 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 313248.72 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира, 32.7 кв. м.
Счета в банках: 3 счета на общую сумму 3675.56 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 64993,12 руб.,
Недвижимое имущество: квартиры, 64.5 кв. м.; 44.2 кв. м.,
63.3 кв. м.;
строения, 56.6 кв. м.; 22.8 кв. м.;
Счета в банках: 19 счетов на общую сумму 277047,6 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
акционерное общество, количество акций 13533

ФЕДЕРАЦИИ"
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Роккель Владимир Владимирович,
20.08.1983 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровской области, место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование - высшее,
место работы, должность/род занятий - Автономная некоммерческая организация
Футбольный клуб "Новокузнецк", президент, депутат Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
член Местного политического совета Новокузнецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения № 53 Кузнецкого района
Новокузнецкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Рудниченко Ярослав Олегович,
24.07.1989 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование - высшее,
место работы, должность/род занятий - Индивидуальный предприниматель Косицын
Александр Гермагенович, менеджер по продажам,
выдвинут избирательным объединением -Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Тихонова Ирина Александровна,
31.05.1973 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, высшее, место работы, должность/род занятий - ГПОУ
"ККАСиЦТ", воспитатель
выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

35.

Округ № 12
Решение о
регистрации
№ 3/4
от 30.07.2021
14:05

Куртигешев Вадим Геннадьевич,
22.08.1989 года рождения, место рождения - пос. Малиновка Осинниковского р-на
Кемеровской обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Автоколонна 2015",
водитель автомобиля специального, занятого в технологическом процессе участка
технологического автотранспорта
Выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
член "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Доходы за 2020 год на общую сумму: 1357984,03 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Lexus GS 350, 2013
Недвижимое имущество:
земельный участок, 1970 кв. м.;
жилой дом, 160.5 кв. м.;
квартира, 122.2 кв. м.
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 3822,7 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: зарплата, 190469.31
руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Ниссан Альмера классик 1, 2006
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 5831,65 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 452017,99 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Хендай Солярис, 2012
Недвижимое имущество:
Квартира: 60.3 кв. м.; 49.9 кв. м.;
дача, 62.7 кв. м.;
земельный участок, 582 кв. м.;
гараж, 18.8 кв. м.
Счета в банках: 8 счетов на общую сумму 602889,23 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 284122,72 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой: TOYOTA COROLLA, 2002
Недвижимое имущество:
квартира, 44.6 кв. м.;
нежилое помещение, 19.8 кв. м.
Счета в банках: 6 счетов на общую сумму 16817,23 руб.

36.

Округ № 12
Решение о
регистрации
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14:00

Снигирева Татьяна Евгеньевна,
29.07.1966 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий: НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес",
управляющая приютом
Выдвинут избирательным объединением - партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области
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Груздева Олеся Александровна,
07.10.1983 гор. года рождения, место рождения - Киселёвск Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО "СтройСпецМаш", менеджер по снабжению
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Малкин Дмитрий Андреевич,
13.03.1977 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: Адвокатский кабинет «Адвокат Малкин Дмитрий
Андреевич» г. Новокузнецк Кемеровской области № 42/438, адвокат
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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14:05

Карьков Артем Андреевич,
04.08.1995 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование - среднее
общее, место работы, должность/род занятий - ООО "ЗапсибТрейд", менеджер,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Доходы за 2020 год на общую сумму: 7115811.9 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой, купе, ФОЛЬКСВАГЕН Touareg,
42XC409850, 2012
Недвижимое имущество:
земельный участок, 1600 кв. м.;
дача, 44.8 кв. м.;
квартиры: 76.6 кв. м.; 82.8 кв. м.;
гараж, 38.5 кв. м.;
нежилые помещения, 86.5 кв. м.; 97 кв. м.
Счета в банках: 9 счетов на общую сумму 9205173.48 руб.;
10.25 руб.; 1262984.51 руб.; 328.71 руб.; 12740.74 руб.; ПАО
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
открытое акционерное общество "Парацельс" 50 шт.;
открытое акционерное общество Сбербанк 3000 шт.;
публичное акционерное общество Сбербанк 380400 шт.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 197600 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой: HYUNDAI SOLARIS, 2019
Недвижимое имущество:
квартира 30.9 кв. м.
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 375,01 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 316187 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой, HYUNDAI, SOLARIS, 2018
Недвижимое имущество:
земельный участок, 1600 кв. м.; квартира, 73 кв. м.; дача, 48
кв. м.
Счета в банках: 10 счетов на общую сумму 846222 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью «АвтоЗайм»,
доля 100%
Доходы за 2020 год на общую сумму: доход от
предпринимательской деятельности, 386900 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль грузовой, тягач седельный, DAEWOO ULTRA,
2002
Недвижимое имущество:
здание базы отдыха, 483.9 кв. м.;
здание управления, 960.1 кв. м.
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 0 руб.
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регистрации
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Попов Вячеслав Борисович
27.02.1987 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл.,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование –
высшее, место работы, должность/род занятий: ООО "Сибойл", юрисконсульт

Округ № 13
Решение о
регистрации
№ 4/8
от 04.08.2021
15:10

Зайцева Ирина Александровна,
09.10.1975 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – среднее общее, место работы, должность/род занятий: Общество с
ограниченной ответственностью "Дом плюс", директор

выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ

Округ № 13
Решение о
регистрации
№ 6/18
от 13.08.2021
14:10

Выдвинута избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член "Социалистическая политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Сметанникова Юлия Валерьевна,
29.07.1973 года рождения, месторождения - г. Абаза Таштыпский р-н Красноярский край,
место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование высшее, основное место работы, должность/род занятий: Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкий торгово-экономический
техникум", директор

Округ № 14
Решение о
регистрации
№ 3/5
от 30.07.2021
14:15

выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Бураков Леонид Васильевич,
08.02.1953 года рождения, место рождения - С. Чугунаш гор. Таштагола Кемеровской
обл., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование
– высшее, место работы, должность/род занятий - Региональное отделение политической
партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Первый секретарь Комитета
Новокузнецкого городского отделения КПРФ,

Округ № 14
Решение о
регистрации
№ 3/4
от 30.07.2021
14:25

выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Лобыкин Руслан Вячеславович,
07.04.1977 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий - Акционерное общество "Кузнецкие
ферросплавы", помощник старшего мастера на горячих участках работ, депутат Совета
народных депутатов Осинниковского городского округа шестого созыва на непостоянной
основе,

Доходы за 2020 год на общую сумму: 222292,85 руб
Транспортные средства:
автомобиль легковой: седан, TOYOTA COROLLA, 2018
Недвижимое имущество:
квартира, 73.7 кв. м.;
жилой дом, 85.4 кв. м.;
гараж, 19.9 кв. м.;
земельные участки: 615 кв. м.; 20 кв. м.
Счета в банках: 4 счета на общую сумму 286378,94 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 181291.24 руб.,
Недвижимое имущество:
нежилое помещение(офис), 42.9 кв. м.; нежилое, 44 кв. м.;
квартира, 67.6 кв. м.; квартира, 42.8 кв. м.
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 276016,39 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: зарплата, 130807.4
руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: KIA SLS Sportage, 2013
Недвижимое имущество:
земельный участок, 999.22 кв. м.; квартира, 61.3 кв. м.
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 126416,71 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 160791.6 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: седан, NISSAN SUNNY, 2000,
Недвижимое имущество:
квартира, 29.8 кв. м.;
земельный участок, 45 кв. м.;
гараж, 24.12 кв. м.
Счета в банках: 2 счета на общую сумму 13159,68 руб
Доходы за 2020 год на общую сумму: 837527,21 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Ниссан Патрол, 2011;
прицеп к легковому автомобилю МЗСА8177-0000010-11,
2005
Недвижимое имущество:
квартира, 88.3 кв. м.
Счета в банках: 4 счета на общую сумму 121128.88 руб.
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Решение о
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выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
координатор Новокузнецкого районного МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член
Координационного Совета Кемеровского РО ПП ЛДПР, член "Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Кисельников Роман Николаевич,
02.07.1969 года рождения, место рождения - гор. Осинники Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы/род занятий - ИП Кисельников Р.Н., директор,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Секретарь первичного отделения № 140 Центрального района Новокузнецкого местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дьяков Денис Михайлович,
13.11.1973 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: самозанятый, мастер по ремонту холодильного
оборудования
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Тересков Олег Викторович,
24.06.1964 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование - среднее
профессиональное, место работы, должность/род занятий – пенсионер, депутат
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России",
координатор Центрального ПО Новокузнецкого городского МО Кемеровского РО ПП
ЛДПР
Топоровская Людмила Александровна,
30.06.1964 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: пенсионер
Выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ
Член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Бортникова Наталья Александровна,
09.08.1979 года рождения, место рождения - с. Целинное Целинного р-на Алтайского
края, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,

Доходы за 2020 год на общую сумму: 5116798.02 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Mitsubishi PAJERO, 2009
Недвижимое имущество:
земельные участки, 1715 кв. м.; 2660 кв. м.; , 334.5 кв. м.; , 8.9
кв. м.,
иное недвижимое имущество: 539.5 кв. м.; 891.1 кв. м.;
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 146308,05 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 505300 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Шкода, Рапид, 2016
Недвижимое имущество:
квартиры: 75.4 кв. м.; 35.7 кв. м.; 29.7 кв. м.
Счета в банках: 8 счетов на общую сумму 616829,35 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 487421,41 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира, 58 кв. м.
Счета в банках: 4 счета на общую сумму 123332,11 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 264556.92 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: HONDA HRV, 1999
Недвижимое имущество:
Квартиры: 76.1 кв. м.; 41.8 кв. м.
Счета в банках: 2 счета на общую сумму 39611,29 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 41103446,1 руб.
Транспортные средства:
Автомобили легковые: ЛЕКСУС LX450D, 2018; МЕРСЕДЕС-

№ 5/16
от 06.08.2021
14:20

образование –высшее, место работы, должность/род занятий: Общество с ограниченной
ответственностью "Щедрый стол", директор
Выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
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Шелгачев Дмитрий Валерьевич,
09.08.1989 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровская обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: Филиал ООО "АЗИЯ АВТО" в городе
Новокузнецк, начальник отдела запасных частей и дополнительного оборудования
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Асанов Андрей Викторович,
22.08.1995 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк , Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, образование - среднее
профессиональное, место работы, должность/род занятий - ООО "Шахта "Усковская",
электрослесарь подземный,
выдвинут избирательным объединением Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России, координатор Куйбышевского ПО Новокузнецкого

БЕНЦ S63 AMG 4MATIC, 2016; ЛАДА 219020 ГРАНТА,
2014; MERCEDE5-BENZ, AMG GLE53 4MATIC, 2020;
ТОYОТА, ISТ, 2002;
автомобили грузовые: МИТСУБИСИ ФУСО, FIGНТЕR,
1996; I5UZU, ELF, 2003; МИЦУБИСИ, КАНТЕР, 1995;
ISUZU, ЕLF, 2002; НИССАН, ДИЗЕЛЬ КОНДОР, 1996;
Nl55AN, DIEZEL, 1995; ХИНО, РЕЙНДЖЕР, 1997; ISUZU,
ЕLF, 2003
Недвижимое имущество:
земельные участки: 847 кв. м.; 1014 кв. м.; 3166 кв. м.; 238 кв.
м.; 1350 кв. м.; 1503 кв. м.; 1310.79 кв. м.; 2270 кв. м.;
жилые дома: 43.5 кв. м.; 87.2 кв. м.; 74.8 кв. м.; 42 кв. м.; 45.5
кв. м.;
квартиры: 56.1 кв. м.; квартира, 80.5 кв. м.; квартира, 109.7
кв. м.;
гараж: 30.4 кв. м.;
иное недвижимое имущество: 370 кв. м.; 57.7 кв. м.; 60.9 кв.
м.; 72.6 кв. м.; 288.7 кв. м.; 106.5 кв. м.; 51.3 кв. м.; 73.6 кв. м.
Счета в банках: 9 счетов на общую сумму 439979,08 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью «ЩЕДРЫЙ
СТОЛ»,, доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью
"Сибмонтажсервис", доля 100%;
иной индивидуальный предприниматель Бортникова Наталья
Александровна, доля 100%
Доходы за 2020 год на общую сумму: 391093.62 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира, 56.1 кв. м.
Счета в банках: 2 счета на общую сумму 17426,58 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 780026.86 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: Ниссан X-TRAIL 2.0 SPORT, 2003
Недвижимое имущество:
квартира, 44.2 кв. м.
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 22644,1 руб.
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городского МО Кемеровского РО ПП ЛДПР, член "Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России"
Горшков Андрей Владимирович,
16.04.1979 года рождения, место рождения - ПОС. ЗАРЕЧНЫЙ НОВОКУЗНЕЦКОГО РНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, образование - среднее профессиональное, место работы, должность/род
занятий: ООО "М2", исполнительный директор
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Темлянцев Михаил Викторович,
02.12.1975 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный
индустриальный университет", проректор по учебной и воспитательной работе, депутат
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Талипова Анна Мансоровна,
14.06.1979 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс, город
Осинники, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование - высшее, место работы, должность/род занятий: МКОУ "Специальная
школа № 106", учитель начальных классов, Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов, депутат
Выдвинута избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

зарплата, 297004.7 руб., за 2020 год
автомобиль легковой: комби (хэтчбек), HONDA FIT, 2006
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму : 1445,2 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 5397492,4 руб.,
Транспортные средства:
автомобиль легковой: ШКОДА КОДИАК, 2019
Недвижимое имущество:
земельные участки: 2200 кв. м.; 2350 кв. м.; 2500 кв. м.;
квартиры, 96.8 кв. м.; 58.4 кв. м.;
гараж, 23.6 кв. м.
Счета в банках: 7 счетов на общую сумму 26892,41 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 389924.16 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира, 30.9 кв. м.
Счета в банках: 5 счетов на общую сумму 67668,83 руб.
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Глухов Владимир Валерьевич,
19.02.1984 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания № 1", генеральный директор,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Тельцов Николай Сергеевич,
19.05.1991 года рождения, место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк,
образование – высшее, место работы, должность/род занятий - ООО "Перспектива",
директор,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"
Кузнецов Андрей Алексеевич,
22.04.1970 года рождения, место рождения - гор. Тайга Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: ООО «НЕОТРАНС-КРАСНОЯРСК», водитель
Выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Афанасьев Евгений Сергеевич,
20.03.1995 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровская обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс,г. Новокузнецк, образование - среднее
общее, место работы, должность/род занятий - ИП Зайцев Данил Игоревич, технический
директор, депутат Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района
второго созыва на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением - Кемеровское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член
"Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России"

Доходы за 2020 год на общую сумму: зарплата, 2181254, 53
руб.,
Транспортные средства:
автомобиль грузовой ТОЙОТА ХАЙЛЮКС, 2013;
автомобили легковые: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 200, 2016;
ЛЕКСУС RX 300, 2018;
судно: АБАКАН 480 JET, 2017; АБАКАН 480 JET, 2019;
снегоход SKI-DOO SKANDIC SWT 600 ETEC, 2011;
специальное транспортное средство JCB3CX-4WS-SM,
JCB3CX-4WS-SM, 2011
Недвижимое имущество:
земельный участок, 3104 кв. м.; 5800 кв. м.;
иное недвижимое имущество: 462,6 кв.м.,
жилые дома, 32.5 кв. м.; 217 кв. м.; 121.3 кв. м.;
гаражи: 475.4 кв. м.; 613.6 кв. м.;
строение, 701 кв. м.; строение, 428.3 кв. м.
Счета в банках: 15 четов на общую сумму 651543,32 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 562643.33 руб.,
Счета в банках: 11 счетов на общую сумму 4033.89 руб.;
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью, общество с
ограниченной ответственностью, доля 100%

Доходы за 2020 год на общую сумму: 720544.22 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой: VOLKSWAGEN POLO, 2019
Недвижимое имущество:
квартиры: 41.3 кв. м.; 77.7 кв. м.
Счета в банках: 9 счетов на общую сумму - 865454,8 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 416762,36 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира, 77.9 кв. м.
Счета в банках: 22 счета на общую сумму 2410 руб.;
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью
"СибирьПроминжиниринг", доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью "Пикап", доля
100%;
Индивидуальный предприниматель Афанасьев Евгений
Сергеевич, доля 100%
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Карпова Надежда Владимировна,
25.04.1953 года рождения, место рождения - гор. Гурьевск Кемеровской обл., место
жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, образование – высшее,
место работы, должность/род занятий: пенсионер,
выдвинута избирательным объединением - Новокузнецкое городское отделение КПРФ,
член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Морозов Максим Михайлович,
07.10.1981 года рождения, место рождения - пос. В-Тея Аскизского р-на Красноярского
края, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный
район, пос. Кузедеево, образование – высшее, место работы, должность/род занятий Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева " Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, ведущий научный сотрудник,
выдвинут избирательным объединением - Новокузнецкое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
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Васильев Андрей Анатольевич
14.06.1974 года рождения, место рождения - Кемеровская область - Кузбасс, город

Доходы за 2020 год на общую сумму: 311159.48 руб.,
Недвижимое имущество:
квартира, 57 кв. м.
Счета в банках: 4 счета на общую сумму 1110,95 руб.

Доходы за 2020 год на общую сумму: 253585 руб
Транспортные средства:
автомобили легковые: ТОУОТА СОRОLLА, 2000; УАЗ
390992, 2003; TOYOTA, 1978; М401, 1954;
ГАЗ 24, ГАЗ 24, 1973; ГАЗ 30232, 2008; ДЖИП ГРАНД
ЧЕРОКЕ, ЛИМИТЕД, 2014; МЕRСЕDЕS ВЕNZ 600S, 1994;
НИССАН ПРЕЗИДЕНТ, 1979; НОNDА SТЕРWGN, 1998;
ПОНТИАК ФАЕРБЕРД, 1993; ТОУОТА LАND СRUISЕR,
1997; ТОУОТА САМRУ, 2005; ТОУОТА СОRSА, 1995;
специализированное транспортное средство (прочие
самоходные машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу) BOBCAT, S650, 2011; BOBCAT, T300,
2008; BOBCAT, S300, 2008; BOBCAT, S650, 2011; BOBCAT,
T300, 2010; SDLG SDLG LG936L, SDLG SDLG LG936L,,
2013; ДЗ-98В9-2, ДЗ-98В9-2, 1997;
специализированное транспортное средство (трактор,
комбайны и специальные автомашины) БЕЛАРУС, 82.1,
2013;
автомобили грузовые: KO-806 НА ШАССИ КАМАЗ 4325, ,
2013; ГАЗ, 3302, 2002; ГАЗ, 3302, 2001; ЗИЛ, 130, 1985;
КАМАЗ, 53215R, 2004; КИА, БОНГО 3, 2010;
КО713Ш3ИЛ433362, КО713Ш3ИЛ433362, 1995; КИА,
БОНГО 3, 2011;УРАЛ, 43200010, 1996; ХИНО, PROFIA,
1990; 278463ШГАЗ3309, 278463ШГАЗ3309, 2006;
прицепы: МОАRZ95999, 2004; СЗАП83551, 1993;
Недвижимое имущество:
земельные участки: 803 кв. м.; 800 кв. м.; 1421 кв. м.; 1048 кв.
м.; 80008 кв. м.; 254 кв. м.; 122 кв. м.; 427.9 кв. м.; 410500 кв.
м.; 625 кв. м.; 1421 кв. м.; 1428 кв. м.; 1457 кв. м.
жилой дом, 117.6 кв. м.; 156.8 кв. м.;
квартира, 149.6 кв. м.; 60.2 кв. м.;
гараж, 17.4 кв. м.; , 415 кв. м.;
иное недвижимое имущество: 516.8 кв. м.; , 908.2 кв. м.; ,
483.2 кв. м.; , 400.8 кв. м.;
Счета в банках: 3 счета на общую сумму 218144,7 руб.
Доходы за 2020 год на общую сумму: 2168587,07 руб.,
Транспортные средства:

регистрации
№ 6/47
от 05.08.2021
17:15

Новокузнецк, место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий р-н, д.
Мостовая, образование - высшее , место работы, должность/род занятий: фермерское
хозяйство,
глава фермерского хозяйства, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов,
депутат
Выдвинут избирательным объединением - Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ" в Кемеровской области, член Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

Трактор Беларус 1523, 2013; Трактор колесный МТЗ-80, 1996;
Трактор Беларус 1523 в, 2014; Трактор Беларус 892,2, 2012
Сельскохозяйственная техника, ОЗТП 9554, 1989; прицеп
ПТС-4, 1996; автокран, МАЗ 5334, 1990;
автомобили легковые: Тойота Рав 4, 2011; Тойота Лэнд
Крузер 200, Лэнд Крузер 200, 2011;
автомобили грузовые: фургон, ISUZU NQR 71 P-O, 71 P-O,
2007; фургон, иж 2715, 2715, 1990; самосвал, КАМАЗ 45144N3, 45144-N3, 2011; фургон, Daihatsu Delta, Delta, 1999;
самосвал, КАМАЗ 55111, 1992;
Недвижимое имущество:
земельные участки: 65279 кв. м.; 105520 кв. м.; 108117 кв. м.;
186957 кв. м.; 31068 кв. м.; 2650 кв. м.; 484 кв. м.; 1500 кв. м.;
688059 кв. м.
жилой дом, 94.5 кв. м.;
квартира, 74.7 кв. м.;
гаражи: 521.1 кв. м.; 183.6 кв. м.;
отдельно стоящее нежилое здание бывшей подстанции 6кB
№ 6, 178.6 кв. м.;
отдельно стоящие нежилые здания: 2837.1 кв. м.; магазин
№64, 112.2 кв. м.; магазин № 35, 278.6 кв. м.; 381.5 кв. м.;
магазин 170.4 кв. м.; 156 кв. м.;
Здание бывшей трансформаторной подстанции 23, 31.6 кв. м.;
Счета в банках: 2 счетов на общую сумму 313004.93 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью "Листвянский
торг", доля 100%

