
Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении 
на выборах Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва 

по состоянию на «01»  августа 2018 года 
Фамилия,  

имя, отчество 
Год 

рожде
ния 

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 

(наименование 
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 

соответствующ
его 

представительн
ого органа  

Кем выдвинут/ 
самовыдвижен

ие  

Сведения о 
принадлежно

сти к 
политическо

й партии, 
иному 

общественно
му 

объединени
ю и статусе 

зарегистриро
ванного 

кандидата в 
этой 

политическо
й партии, 

ином 
общественно

м 
объединении 

Сведени
я о 

включен
ии 

кандида
та в 

состав 
общетер
риториа
льного 
списка 

кандида
тов 

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 
1. Низовцева 

Джамиля 
Ахмедулловна 

1976 Высшее профессиональное, 
Куйбышевский филиал 
Новосибирского 
государственного 
педагогического 
университета, 1998 г., 
регистрационный номер 
0156 от 19.06.1998, АВС 
0827888, учитель 
математики и информатики 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ТМКОУ 
«Диксонская 
средняя школа», 
заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
математики 

- Таймырско
е Долгано-
Ненецкое 
отделение  
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

2. Зуева Ирина 
Владимировна 

1969 Высшее профессиональное, 
Бишкекский гуманитарный 
университет, 1994 г., 
регистрационный номер 9 от 
10.06.1994, ФБ-I 130109, 
Библиотекарь-библиограф 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО «СкиФ» 
диспетчер по 
энергосбыту 

- Таймырско
е Долгано-
Ненецкое 
отделение  
партии 
«ЕДИНАЯ 

- - - 



РОССИЯ» 
3. Фадеева 
Наталья 

Николаевна 

1966 Среднее профессиональное,  
Крутихинское 
кооперативное 
профтехучилище, 1984 г., 
№11022 от 10.07.21984, 
продавец  

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО «СкиФ» 
бухгалтер 6 
разряда 

- Таймырско
е Долгано-
Ненецкое 
отделение  
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

4. Мороз 
Владимир 

Владимирович 

1986 Среднее профессиональное, 
ГОУ Профессиональный 
лицей №56 г. Красноярск, 
Диплом №СБ 6180109, 
регистрационный номер 
3765 от 20.06.2007, техник 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

Отдельный пост 
138 пожарной 
части ФГКУ «31 
отряд 
Федеральной 
противопожарно
й службы по 
Красноярскому 
краю» 
Заместитель 
начальника 

- самовыдви
жение 

   

5. Ахломов 
Юрий 

Викторович 

1986 Начальное 
профессиональное, 
Профессиональное училище 
№105 г. Норильска, 
Диплом Г№682935 от 
02.06.2004, 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию – 4 
разряд, электрослесарь 
строительный – 4 разряд 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ФГБУ «Морская 
спасательная 
служба», 
спасатель 
Аварийно-
спасательного 
поста в морском 
порту Диксон 

- Таймырско
е местное 
(районное) 
отделение 
Красноярск
ого 
региональн
ого 
(краевого) 
отделения 
политическ
ой партии 
«Коммунис
тическая 
партия 
Российской 
Федерации

- - - 



» 
6. Сергеев 
Александр 
Сергеевич 

1974 Среднее общее Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

Ведущий 
специалист по 
организации и 
контролю 
реализации 
энергосбыта 
ООО «Скиф» 

Депутат 
Диксонског
о 
городского 
Совета 
депутатов 
(Председат
ель Совета 
депутатов) 

Таймырско
е Долгано-
Ненецкое 
отделение  
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Член 
Всеросси
йской 
политиче
ской 
партии 
«Единая 
России» 

- - 

7. Поляков 
Андрей 

Валентинович 

1962 Среднее профессиональное, 
Ярцевское среднее 
профессиональное 
техниеское училище, 1987 г., 
аттестат №117 от 05.04.1987, 
слесарь по вентиляции и 
отоплению 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО «СкиФ», 
Мастер участка 
11 разряда 
подразделения 
паросилового 
хозяйства 

- Таймырско
е Долгано-
Ненецкое 
отделение  
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

8. Ненастьев 
Александр 

Владимирович 

1967 Высшее профессиональное, 
АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина», 2016 г., 
Диплом 117805 0329238,  
Менеджмент организации 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО «СкиФ», 
заместитель 
директора по 
энергоснабжени
ю и 
энергохозяйству 
подразделения 
ПСХ №1 в г.п. 
Диксон 

Депутат 
Диксонског
о 
городского 
Совета 
депутатов 

Таймырско
е Долгано-
Ненецкое 
отделение  
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Член 
Всеросси
йской 
политиче
ской 
партии 
«Единая 
России» 

- - 

9. Ломовцева 
Ирина 

Анатольевна 

1963 Высшее профессиональное, 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 
1987 г., диплом НВ 
№377238, 
Учитель музыки и пения 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

МКУДО 
«Диксонская 
детская школа 
искусств» 
директор 

- Красноярск
ое 
региональн
ое 
отделение 
Политичес
кой партии 
ЛДПР 

Член 
Политиче
ской 
партии 
ЛДПР 

- - 

10. Прасценис 
Роберт Антано 

1959 
 

Основное общее Красноярск
ий край, 

Администрация 
городского 

- самовыдви
жение 

- - - 



 
 
 
 
 
 

Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

поселения 
Диксон, 
администратор 
баз данных 

11. Фадеев 
Евгений  
Леонидович 

1985 Начальное 
профессиональное 

Дудинский филиал Санкт-
Петербургского 
профессионального 
морского технического 
лицея, 2004 г. диплом  Д 
№445536, моторист 2 класса 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

Индивидуальны
й 
предпринимател
ь 

- самовыдви
жение 

- - - 

12. Мамаев 
Алексей 
Павлович 

1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессиональное, 
НАЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия г. 
Москва, 2013 г., диплом Р 
№79392, юриспруденция  

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО 
«Арктическая 
горная компания 
– Диксон» 
Начальник 
административн
о хозяйственной 
службы 
 
 

- самовыдви
жение 

- - - 

13. Чуднов 
Юрий 
Иванович 

1964 Высшее профессиональное, 
Лесосибирский 
государственный 
педагогический институт, 
1985 г., диплом ДВС 
1081689, педагогика и 
методика начального 
образования 

Красноярск
ий край, г. 
Красноярск
ул. 
Гадалова  
д. 9 

ООО «Ларус» 
генераль -ный 
директор 

- Красноярск
ое 
региональн
ое 
отделение 
Политичес
кой партии 
ЛДПР 

Член 
Политиче
ской 
партии 
ЛДПР 

- - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


