
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.06.2020                                                                                            №150/1021 

 

О зачислении в резерв составов участковых комиссий территориальной 

 избирательной комиссии города Нижневартовска Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», раздела 2.1 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, постановления Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.01.2013 

года № 451 «О структуре резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.11.2018 № 466 «О возложении полномочий по 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территориальные избирательные комиссии, действующие в границах 

соответствующих административно-территориальных единиц Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» территориальная избирательная 

комиссия города Нижневартовска постановляет: 

1. Зачислить кандидатуры в резерв составов участковых 

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии города 

Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии города 

Нижневартовска Е.И. Омарову. 

 

               Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска 

                       

 

 

Е.И. Омарова 

                  Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска 

                   

                                         

 П. А. Толкаев 



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска  

от 15.06.2020 года № 150/1020 

 

 

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

ТИК города Нижневартовска 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата рождения Наименование субъекта 

выдвижения 

Очередн

ость 

назначе

ния, 

указанн

ая 

политич

еской 

партией 

(при 

наличи

и) 

№ 

избирательн

ого участка 

1.  Абдырахманова 

Айнура 

Темирбековна 

24.04.1993 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №34" 

- 629 

2.  Адмаев Сергей 

Андреевич 

30.07.1998 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12" 

- 617 

3.  Айбашева Юлия 

Зинуровна 

10.05.1989 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №7" 

- 591 

4.  Алексеева 

Людмила 

Владимировна 

14.02.1982 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

5.  Алферова Елена 

Анатольевна 

14.09.1990 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17" 

-   

6.  Андреева Ирина 

Эдуардовна 

14.06.2000 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г. Нижневартовск, 

ул.Мира, д. 60 А 

- 644 

7.  Артюшкина Юлия 

Михайловна 

08.02.1982 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №42" 

- 638 

8.  Асылханова 

Рузанна Раилевна 

01.01.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №13" 

- 611 

9.  Ахметчанова 

Эльза Шаукатовна 

27.01.1985 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17" 

- 683 

10.  Ашмарин Илья 

Сергеевич 

11.07.1987 собрание избирателей по 

месту работы - АО 

"Жилищный трест №1" 

-   

11.  Баграмян Сосе 

Арутюновна 

06.08.1996 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17" 

- 683 



12.  Бакирова Лена 

Зинфировна 

11.05.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №6" 

- 621 

13.  Баландина 

Валентина 

Алексеевна 

06.11.1977 собрание избирателей по 

месту работы - МАДОУ 

г.Нижневартовска детский 

сад №80 "Светлячок" 

-   

14.  Баринова 

Светлана 

Валерьевна 

28.10.1996 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

15.  Баязитова Айгуль 

Сагадатовна 

11.03.1987 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №40" 

- 633 

16.  Березовская 

София 

Дмитриевна 

25.06.1999 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Интернациональная, д. 7 

- 643 

17.  Блюсова Олеся 

Николаевна 

16.11.1982 собрание избирателей по 

месту работы - АО "Почта 

России" 

-   

18.  Бойкова Марина 

Вячеславовна 

26.12.1976 собрание избирателей по 

месту работы - ПАО 

Сбербанк 

-   

19.  Боксбергер 

Надежда 

Анатольевна 

26.11.1976 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12" 

- 618 

20.  Бонах Валерий 

Викторович 

05.06.1981 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

21.  Бонах Юлия 

Владимировна 

28.05.1981 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

22.  Бондарева Наталья 

Сергеевна 

05.12.1994 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №43" 

- 644 

23.  Бондарева Юлия 

Александровна 

02.09.1979 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ "СШ 

№23 с углубленным 

изучением иностранных 

языков" 

- 615 

24.  Борисов 

Александр 

Тимофеевич 

05.10.1957 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

25.  Борисов Евгений 

Михайлович 

28.01.1963 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска  "Детская 

школа искусств №3" 

- 641 

26.  Борисова Надежда 

Геннадьевна 

14.04.1984 собрание избирателей по 

месту работы - Военный 

комиссариат города 

Нижневартовск и 

Нижневартовского района  

ХМАО-Югры 

-   

27.  Быкова Инна 

Евгеньевна 

07.07.1976 собрание избирателей по 

месту работы - ООО 

"Управляющая компания" 

-   



28.  Валиев Руслан 

Сахабович 

03.02.1982 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

29.  Величко Елена 

Александровна 

22.08.1996 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №3" 

-   

30.  Вихляев Виталий 

Викторович 

15.08.1987 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ "СШ 

№23 с углубленным 

изучением иностранных 

языков" 

- 615 

31.  Выползова 

Валерия 

Валерьевна 

29.05.1995 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №40" 

-   

32.  Гаврилова Марина 

Александровна 

20.09.1970 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №29" 

- 625 

33.  Газизова Альбина 

Закиевна 

05.07.1962 собрание избирателей по 

месту работы - Военный 

комиссариат города 

Нижневартовск и 

Нижневартовского района  

ХМАО-Югры 

-   

34.  Галактионова 

Татьяна 

Валерьевна 

01.01.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №8" 

- 595 

35.  Григорьева Нина 

Григорьевна 

08.07.1971 собрание избирателей по 

месту работы - МАДОУ 

г.Нижневартовска детский 

сад №52 "Самолетик" 

-   

36.  Гридасов 

Александр 

Николаевич 

09.03.1988 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №14" 

- 657 

37.  Гудин Дмитрий 

Николаевич 

06.12.1979 собрание избирателей по 

месту работы - ЗАО 

"Нижневартовскстройдеталь

" 

-   

38.  Гузик Любовь 

Викторовна 

04.04.1997 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №6" 

- 621 

39.  Давлетбирдина 

Гулия 

Закарьяновна 

27.12.1984 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №8" 

- 597 

40.  Джабарова Алвина 

Рухеддин Кызы 

20.03.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ "СШ 

№30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

- 652 

41.  Донец Кристина 

Ринатовна 

15.10.1989 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Северная, д. 70 

-   

42.  Дорофеева Роза 

Владимировна 

30.07.1989 собрание избирателей по 

месту работы - ООО 

"Управляющая компания" 

-   

43.  Елисеева 

Екатерина 

02.04.1985 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 
-   



Владимировна "Средняя школа №43" 

44.  Емцова Наталья 

Валентиновна 

30.05.1981 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №40" 

- 633 

45.  Ерошкина Алена 

Алексеевна 

26.08.1975 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Менделеева, д. 22 

- 592 

46.  Заломская 

Ангелина 

Андреевна 

28.04.2001 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Декабристов, д. 16 А 

- 640 

47.  Зарекеева Сабина 

Нуралыевна 

13.09.1990 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №22" 

- 674 

48.  Зарипова Разиня 

Насыховна 

22.04.1964 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17" 

- 683 

49.  Ибрагимова 

Виктория 

Ильдаровна 

26.08.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

50.  Иванов Игорь 

Федорович 

09.02.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №6" 

- 589 

51.  Игнатьева 

Анастасия 

Евгеньевна 

01.03.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ "СШ 

№30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

- 652 

52.  Игнатьева Дарья 

Михайловна 

10.12.1991 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17" 

- 683 

53.  Ижгузин Руслан 

Рафилович 

25.05.1988 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

54.  Ищенко Елена 

Фарраховна 

05.11.1968 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №42" 

- 638 

55.  Казаков Олег 

Владимирович 

16.09.1990 собрание избирателей по 

месту работы - ООО 

"Коммерческо-

технологическое 

предприятие "Свет"" 

- 627 

56.  Казакова 

Кристина 

Алексеевна 

18.02.1995 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №13" 

- 627 

57.  Казакова Татьяна 

Евгениевна 

31.10.1973 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

58.  Каменских 

Дмитрий 

Вячеславович 

10.07.1973 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Дружбы Народов, д. 35 

- 650 

59.  Касаткина Оксана 

Васильевна 

07.10.1986 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

-   



бульвар Рябиновый, д. 4 

60.  Келлер Марина 

Николаевна 

14.10.1979 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск,ул. 

Интернациональная, д. 2 Г, 

корп. 1 

-   

61.  Киселева 

Виктория 

Михайловна 

09.05.1995 собрание избирателей по 

месту работы - АО 

"Нижневартовск 

НИПИнефть" 

- 602 

62.  Клипикова 

Александра 

Андреевна 

02.08.1995 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №2 - 

многопрофильная имени 

заслуженного строителя РФ 

Е.И.Куропаткина" 

- 593 

63.  Козак Анна 

Андреевна 

10.08.2000 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Маршала Жукова, д. 2 А 

- 634 

64.  Колосова Надежда 

Александровна 

20.12.1976 собрание избирателей по 

месту работы - БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский 

специальный дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов" 

- 673 

65.  Коржуева Татьяна 

Александровна 

19.02.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12" 

- 618 

66.  Корниенко Ксения 

Борисовна 

20.01.1989 собрание избирателей по 

месту жительства - МБОУ 

"Средняя школа №2 - 

многопрофильная имени 

заслуженного строителя РФ 

Е.И.Куропаткина" 

- 634 

67.  Кувшинова Юлия 

Николаевна 

03.01.1992 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №3" 

-   

68.  Кугаева Екатерина 

Федоровна 

03.12.1964 Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

- 617 

69.  Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна 

23.04.1987 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Ханты-Мансийская, д. 37 

А 

- 676 

70.  Куташвили Сергей 

Федорович 

10.09.1996 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Нефтяников, д. 3 

- 622 

71.  Кухтикова 

Светлана 

Сергеевна 

19.01.1978 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

72.  Лазуточкина Анна 

Сергеевна 

03.05.1987 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №6" 

- 588 

73.  Леля Ирина 

Павловна 

30.04.1960 собрание избирателей по 

месту жительства - ООО 

"ЛесСтройРеконструкция" 

- 669 



74.  Лепешкин Павел 

Михайлович 

30.04.1976 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №43" 

- 645 

75.  Лисовая Татьяна 

Павловна 

03.12.1969 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

76.  Лисовол Юлия 

Алексеевна 

24.10.1983 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Лицей №2" 

- 671 

77.  Лысенко Лидия 

Анатольевна 

06.04.1976 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №3" 

-   

78.  Мазанова 

Анжелика 

Габделахатовна 

22.06.1970 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12" 

- 618 

79.  Мамбетов 

Бейшенбек 

Талайбекович 

13.03.1988 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Лицей №2" 

- 499 

80.  Мамшанова 

Карина 

Альмухаметовна 

04.01.1989 собрание избирателей по 

месту работы - Управление 

пенсионного фонда РФ в 

г.Нижневартовске 

-   

81.  Маркова 

Екатерина 

Викторовна 

05.03.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12 " 

- 617 

82.  Масленникова 

Наталья 

Васильевна 

18.01.1975 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №42" 

- 638 

83.  Матвиенко Ирина 

Александровна 

25.11.1983 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №14" 

- 656 

84.  Маханькова Елена 

Евгеньевна 

03.11.1980 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа № 12" 

- 617 

85.  Махмутшина 

Лариса 

Мавлетяновна 

04.09.1980 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №15" 

- 647 

86.  Мацько Елена 

Николаевна 

22.04.1966 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ "СШ 

№23 с углубленным 

изучением иностранных 

языков" 

- 615 

87.  Мороз Вера 

Семеновна 

29.05.1956 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Осенняя, д. 2, 

-   

88.  Москалюк Вера 

Сергеевна 

10.11.1981 собрание избирателей по 

месту работы - МАУ 

г.Нижневартовска 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва" 

- 675 

89.  Мошкина Евгения 

Васильевна 

11.05.1987 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Дружбы Народов, д. 31 А 

- 614 

90.  Музипова Эльвина 17.05.1995 собрание избирателей по - 149-698 



Мидихатовна месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

91.  Мусина Оксана 

Марьяновна 

20.09.1987 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 644 

92.  Муслимова Асият 

Гусеновна 

06.02.1985 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

93.  Мустафин Данил 

Дамирович 

28.03.1996 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Менделеева, д. 16 

-   

94.  Мысляева Наталья 

Вячеславовна 

17.02.1979 собрание избирателей по 

месту работы - МАУ 

г.Нижневартовска 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва" 

- 609 

95.  Нагиева Нурана 

Рамиз кызы 

03.09.1998 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №43" 

- 646 

96.  Окина Дарья 

Александровна 

18.08.1992 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

97.  Остапчук 

Александр 

Адамович 

05.09.1994 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

98.  Патомова 

Анастасия 

Игоревна 

18.09.2001 собрание избирателей по 

месту учебы - БУ ПО 

ХМАО-Югры 

"Нижневартовский 

строительный колледж" 

-   

99.  Петрунин Иван 

Михайлович 

20.03.1980 собрание избирателей по 

месту работы - МАУ 

г.Нижневартовска 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва" 

- 622 

100

.  

Питерцева Алёна 

Дмитриевна 

17.01.1997 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 149-698 

101

.  

Плетухина Юлия 

Юрьевна 

05.09.1995 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Северная, д. 76 

- 631 

102

.  

Погребная Ирина 

Владимировна 

21.03.1982 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №14" 

- 657 

103

.  

Полукаров Андрей 

Юрьевич 

26.07.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МКУ 

"Нижневартовский 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

- 622 

104

.  

Полякова 

Светлана 

02.02.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

- 600 



Асватовна детского творчества" 

105

.  

Потапов Захар 

Максимович 

08.09.1999 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Дружбы Народов, д. 22, 

корп. 2 

- 680 

106

.  

Примак Татьяна 

Аркадьевна 

17.05.1965 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

107

.  

Рагимова Гаджар 

Ягуб Кызы 

14.12.1996 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №1 имени 

Алексея Владимировича 

Войналовича" 

-   

108

.  

Рачко Светлана 

Николаевна 

24.06.1964 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №29" 

- 635 

109

.  

Родионов 

Александр 

Сергеевич 

29.07.1986 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №5" 

-   

110

.  

Розова Анастасия 

Вячеславовна 

01.09.1982 собрание избирателей по 

месту работы - МАДОУ 

г.Нижневартовска детский 

сад №52 "Самолетик" 

-   

111

.  

Рязанова Юлия 

Павловна 

22.06.1981 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Омская, д. 66 

-   

112

.  

Сабитова Елена 

Олеговна 

16.10.1994 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №40" 

- 633 

113

.  

Савко Татьяна 

Александровна 

29.04.1980 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

114

.  

Садовская Юлия 

Сергеевна 

14.01.1979 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №2 - 

многопрофильная имени 

заслуженного строителя РФ 

Е.И.Куропаткина" 

-   

115

.  

Свайкина Полина 

Александровна 

29.05.2001 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Нефтяников, д. 1 Б 

-   

116

.  

Селиванов Артём 

Альбертович 

13.11.2000 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск,  

ул.Дружбы Народов, д. 29 

- 672 

117

.  

Серебрякова 

Татьяна 

Викторовна 

05.08.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №15" 

- 647 

118

.  

Середина Алина 

Сергеевна 

05.06.1979 собрание избирателей по 

месту работы - ПАО 

Сбербанк 

-   

119

.  

Сизова Анна 

Васильевна 

05.08.1980 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Лицей №2" 

- 499 



120

.  

Синцова Роза 

Фидаиловна 

11.09.1976 собрание избирателей по 

месту работы - Военный 

комиссариат города 

Нижневартовск и 

Нижневартовского района  

ХМАО-Югры 

-   

121

.  

Солтон Евгений 

Владимирович 

19.02.1985 собрание избирателей по 

месту работы - МАУ 

г.Нижневартовска 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва" 

- 609 

122

.  

Софронова 

Татьяна 

Валерьевна 

29.01.1987 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №7" 

- 590 

123

.  

Сошникова 

Наталья 

Дмитриевна 

12.02.1995 собрание избирателей по 

месту работы - МКУ 

"Нижневартовский 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

- 622 

124

.  

Сураева Марина 

Васильевна 

20.09.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №29" 

- 635 

125

.  

Сысолятин Данил 

Викторович 

16.09.1997 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Интернациональная, д. 7 

-   

126

.  

Талипова Эльвира 

Фанильевна 

23.05.1992 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №2 - 

многопрофильная имени 

заслуженного строителя 

РФ" 

- 594 

127

.  

Терентьев 

Константин 

Владимирович 

20.09.1973 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №8" 

- 595 

128

.  

Ткач Светлана 

Викторовна 

24.06.1992 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №18" 

-   

129

.  

Ушакова Ольга 

Олеговна 

21.03.1972 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Мира, д. 58 

- 676 

130

.  

Федосов Сергей 

Константинович 

06.06.1996 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №15" 

- 647 

131

.  

Фролова Злата 

Павловна 

29.04.1981 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №14" 

- 656 

132

.  

Халимова Венера 

Габделахатовна 

29.05.1972 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

проспект Победы, д. 6 А 

- 676 

133

.  

Ханова Юлия 

Ралифовна 

15.08.1990 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

134

.  

Хасаев Ислам 

Гаджибекович 

11.06.1988 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 
- 641 



г.Нижневартовска  "Детская 

школа искусств №3" 

135

.  

Храмченко Мария 

Павловна 

05.11.1991 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №1 имени 

Алексея Владимировича 

Войналовича" 

-   

136

.  

Цимбалистова 

Юлия 

Владимировна 

18.11.1975 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №29" 

- 625 

137

.  

Чеботарева 

Наталья Сергеевна 

06.02.1979 собрание избирателей по 

месту работы - АО 

"Жилищный трест №1" 

- 622 

138

.  

Чебыкова 

Надежда 

Михайловна 

09.07.1971 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12" 

- 617 

139

.  

Черкашин 

Владимир 

Игоревич 

10.10.1990 собрание избирателей по 

месту работы - АО 

"Самотлорнефтегаз" 

- 668 

140

.  

Черкашина 

Кристина 

Сергеевна 

24.04.1992 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №21" 

-   

141

.  

Черненко Елена 

Андреевна 

05.10.1991 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №29" 

- 635 

142

.  

Чех Андрей 

Владимирович 

18.04.1985 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Лицей №2" 

- 671 

143

.  

Чорпитюк Юлия 

Николаевна 

19.05.1972 собрание избирателей по 

месту работы - ООО 

"БашНИПИНефть" 

-   

144

.  

Чудова Ольга 

Ивановна 

20.07.1974 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Менделеева, д. 24 

-   

145

.  

Шабалина 

Виктория 

Николаевна 

08.01.1983 собрание избирателей по 

месту работы - МУП 

г.Нижневартовска 

"Производственный 

ремонтно-

эксплуатационный трест 

№3" 

-   

146

.  

Шапаренко 

Екатерина 

Владимировна 

16.11.1981 собрание избирателей по 

месту работы - МБУ 

"Дворец культуры 

"Октябрь"" 

-   

147

.  

Шевцова Елена 

Владимировна 

20.10.1972 Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

- 630 

148

.  

Шевченко Елена 

Владимировна 

20.06.1975 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Дружбы Народов, д. 20 

-   

149

.  

Широков Иван 

Владимирович 

24.10.1994 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №12" 

- 618 



150

.  

Шишкина Ксения 

Николаевна 

23.04.1987 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО- 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Ханты-Мансийская, д. 37 

А 

- 676 

151

.  

Шишкина Нина 

Максимовна 

25.02.1968 собрание избирателей по 

месту работы - МАУДО 

г.Нижневартовска "Центр 

детского творчества" 

- 600 

152

.  

Штрак Светлана 

Семеновна 

21.06.1963 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №8" 

-   

153

.  

Шутова Елена 

Валерьевна 

27.09.1980 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ "СШ 

№23 с углубленным 

изучением иностранных 

языков" 

- 615 

154

.  

Южакова 

Екатерина 

Валерьевна 

24.09.1999 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №8" 

-   

155

.  

Юртаева Ольга 

Петровна 

07.01.1961 собрание избирателей по 

месту жительства - ХМАО - 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Менделеева, д. 8 А 

- 604 

156

.  

Яшин Сергей 

Ильич 

08.10.1979 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №40" 

- 633 

157 Дистанова 

Кристина 

Анатольевна 

01.10.1987 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №40 

 634 

158 Савченко Ирина 

Анатольевна 

13.02.1974 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17 

 683 

159 Халтурина Ирина 

Леонидовна 

09.04.1972 Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 

-Либерально-

демократическая партия 

России 

 683 

160 Котоусова Татьяна 

Александровна 

19.08.1968 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №17" 

 683 

161 Шарипова Навия 

Равиловна 

03.03.1965 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Средняя школа №15" 

 647 

162 Ямуржиева Айшат 

Мурзаевна 

11.08.1978 собрание избирателей по 

месту работы - МБОУ 

"Начальная школа №24" 

 629 

 


