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Форма 5.1 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва 

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 

Двухмандатный избирательный округ  

№ 

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 

Гайль Татьяна Дмитриевна, дата рождения 

- 8 августа 1966 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Челябинский 

государственный университет, 1987 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МКОУ Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа им. 

Юрия Юрьевича Ахметшина п. 

Кирпичный", учитель физики, физической 

культуры, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский район, поселок 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2022     11.07.2022 
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Кирпичный 

 

Пятимандатный избирательный округ  

№ 

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 

2 

Варнакова Ольга Николаевна, дата 

рождения - 21 мая 1974 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Югорский государственный 

университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ Ханты-

Мансийского района "Детский сад 

"Голубок" п. Луговской", заведующий, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Луговской 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2022     13.07.2022 

3 

Кошелева Марина Арисовна, дата 

рождения - 28 января 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Курганский государственный 

университета, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАУ ДО Ханты-

Мансийского района "Центр 

дополнительного обазования", Заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский район, поселок 

Луговской 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2022     12.07.2022 

 

Одномандатный избирательный округ (в границах д. Ягурьях) 

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

объединению 

выдвиже- 

ния 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

нак 

избра-

ния 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

4 

Кучукова Майя Хамидовна, дата рождения 

- 25 апреля 1979 года, сведения о 

профессиональном образовании - Омский 

государственный педагогический 

университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКОУ Ханты-

Мансийского района "Основная 

общеобразовательная школа д. Ягурьях", 

учитель русского языка и литературы, 

депутат Совета депутатов сельского 

поселения Луговской четвертого созыва, 

место жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Ягурьях 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2022     13.07.2022 

 


