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Форма 5.1 

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Согом 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 

Семимандатный 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 

Винокуров Олег Анатольевич, дата 

рождения - 13 апреля 1992 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- АУ ПО ХМАО-Югры "Ханты-

Мансийский технолого-педагогический 

колледж", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО ТЮМЕНЬ-ТОРГ", продавец 

продовольственных товаров, депутат 

Совета депутатов сельского поселения 

Согом четвертого созыва, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2022     12.07.2022 
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Мансийский район, деревня Согом 

2 

Горбунова Вера Ивановна, дата рождения - 

4 октября 1974 года, основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКОУ Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа д.Согом", 

директор, депутат Совета депутатов 

сельского поселения Согом четвертого 

созыва, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, деревня Согом 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2022     08.07.2022 

3 

Захарова Ольга Леонидовна, дата рождения 

- 1 октября 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Шадринский государственный 

педагогический университет", 2016 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

УФПС Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра ОСП Ханты-Мансийский 

почтамт ОПС Согом, начальник отделения 

связи, место жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийский район, деревня Согом 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2022     08.07.2022 

4 

Сальникова Татьяна Владимировна, дата 

рождения - 21 сентября 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение ВПО "Институт управления", 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский Дом культуры и 

досуга", Директор, место жительства - 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Ханты-Мансийский район, деревня 

Согом 

 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2022     12.07.2022 

5 

Шестакова Марина Владимировна, дата 

рождения - 4 февраля 1978 года, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Тюменская государственная 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13.07.2022     13.07.2022 
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сельскохозяйственная академия", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

МКОУ Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа д. 

Согом", специалист в сфере закупок, место 

жительства - Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Согом 

 


