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Форма 5.1 

Дополнительные выборы  депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №16, 

№18 

11 сентября 2022 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 13.07.2022) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Баймурзаев Гаджи Абдулманапович, дата 

рождения - 26 марта 1962 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Махачкалинский автодорожный техникум 

Минавтодора РСФСР, 1988 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное 

предпиятие "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского 

района, начальник участка 14 разряда п. 

Луговской (с/п Луговской), место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2022     11.07.2022 
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Мансийский район, поселок Луговской 

2 

Пачганов Александр Владимирович, дата 

рождения - 27 августа 1968 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Ханты-Мансийский экономический 

колледж, 1998 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Администрация сельского 

поселения Луговской, специалист по 

благоустройству и работы с населением 

территории населенных пунктов, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Луговской 

 

Ханты-Мансийское 

районное отделение 

КПРФ-ХМАО" 

12.07.2022     12.07.2022 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

3 

Воронов Иван Георгиевич, дата рождения - 

24 августа 1964 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО Тюменский 

государственный университет, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

поселок Кедровый 

 

Ханты-Мансийское 

районное отделение 

КПРФ-ХМАО" 

12.07.2022      

4 

Сафронова Мария Дмитриевна, дата 

рождения - 9 сентября 1979 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУ ВПО "Ишимский 

государственный педагогический институт 

им. П.П. Ершова", 2013 г., основное место 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2022     11.07.2022 
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работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МК ДОУ Ханты-

Мансийского района "Детский 

сад"Солнышко" п. Кедровый, воспитатель, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

Мансийского район, поселок Кедровый 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 18 Кедровый №18 
Воронов Иван Георгиевич, дата рождения 

24.08.1964 

ч. 1, ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"; 

 ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных 

и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в 

Красную Книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерациии" 

 


