
Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении   

на выборах  Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва 

по состоянию на «16» июля 2018 года 

 
Фамилия,  

имя, отчество 

Год 

рождения 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при 

наличии) с 

указанием 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года 

ее окончания и 

реквизитов 

документа об 

образовании и о 

квалификации 

Место 

жительства 

(наименовани

е субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, 

города, иного 

населенного 

пункта) 

Основное место 

работы или 

службы, 

занимаемая 

должность  

(в случае 

отсутствия 

основного 

места работы 

или службы – 

род занятий)  

Сведения об 

исполнении 

полномочий 

депутата на 

непостоянной 

основе, с 

указанием 

наименования 

соответствующего 

представительного 

органа  

Кем выдвинут/ 

самовыдвижени

е  

Сведения о 

принадлежности 

к политической 

партии, иному 

общественному 

объединению и 

статусе 

зарегистрирован

ного кандидата в 

этой 

политической 

партии, ином 

общественном 

объединении 

Сведения 

о 

включени

и 

кандидата 

в состав 

общетерр

иториальн

ого списка 

кандидато

в 

Сведения о 

судимости 

кандидата, а если 

судимость снята 

или погашена, - 

также сведения о 

дате снятия или 

погашения 

судимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соловьев Владимир 

Николаевич 

1953 Высшее 

профессиональное, 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2002 г., 

ИВС 0009011, 

инженер по 

организации перевозок 

и управлению 

Красноярский 

край, 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

район,  

г. Дудинка 

пенсионер - самовыдвижение - -  

Иванов Александр 

Викторович 

1973 Высшее 

профессиональное, 

Федеральное  

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2009 г., 

ВСГ 3032389, 

экономист-менеджер 

Красноярский 

край, 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

район,  

с. Хатанга   

ООО «Кросс 

Арктика групп», 

заместитель 

директора по 

связям с 

общественностью 

Депутат 

Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

районного Совета 

депутатов третьего 

созыва на 

непостоянной 

основе 

самовыдвижение - - - 



Иванова Ольга 

Анатольевна 

1968 высшее 

профессиональное, 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 2009 

г.,  ВГС 3443467, 

экономист   

Красноярский 

край, 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

район,  

г. Дудинка 

Государственное 

учреждение- 

Управление 

Пенсионного  

фонда 

Российской 

Федерации в 

Таймырском 

Долгано-

Ненецком 

муниципальном 

районе 

Красноярского 

края 

(межрайонное), 

начальник 

управления ПФР 

- Таймырское 

Долгано-

Ненецкое   

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

- включена   - 

Зверев Сергей 

Викторович 

1967 Высшее 

профессиональное, 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 1999 г., 

БВС 0389007, 

инженер-экономист 

Красноярский 

край, 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

район,  

с. Хатанга   

АО «Хатангский 

морской порт», 

генеральный 

директор 

Депутат 

Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

районного Совета 

депутатов третьего 

созыва на 

непостоянной 

основе 

Таймырское 

Долгано-

Ненецкое   

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

член ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- - 

Чалая Ирина 

Алексеевна 

1981 Высшее 

профессиональное, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»,  

2012 г., товаровед-

эксперт 

Красноярский 

край, 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

район,  

с. Хатанга   

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Хатангский 

культурно-

досуговый 

комплекс», 

заведующая 

Хатангской 

централизирован

ной 

библиотечной 

системой 

- Таймырское 

Долгано-

Ненецкое   

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

член ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- - 

Ланшина Валентина 

Николаевна 

1963 Высшее 

профессиональное, 

Горловский 

государственный 

Красноярский 

край, 

Таймырский 

Долгано-

Таймырское 

муниципальное  

казенное 

общеобразовател

- Таймырское 

Долгано-

Ненецкое   

отделение Партии 

член ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- - 



пединститут 

иностранных языков, 

1986 г.6 учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы и 

звание учитель 

средней школы 

Ненецкий 

район,  

г. Дудинка 

ьное учреждение 

«Дудинская 

средняя школа № 

3», заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


