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

по состоянию на «25»  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/ 
самовыдвижен

ие  

Сведения о 
принадлежности 
к политической 
партии, иному 

общественному 
объединению и 

статусе 
зарегистрирован
ного кандидата в 

этой 
политической 
партии, ином 

общественном 
объединении 

Сведения о 
включении 
кандидата в 

состав 
общетерри
ториальног

о списка 
кандидатов 

Сведени
я о 

судимос
ти 

кандида
та, а 
если 

судимос
ть снята 

или 
погашен

а, - 
также 

сведени
я о дате 
снятия 

или 
погашен

ия 
судимос

ти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Низовцева 
Джамиля 

Ахмедуллов
на 

1976 Высшее 
профессиональн

ое, 
Куйбышевский 

филиал 
Новосибирского 
государственног

о 
педагогического 

университета, 
1998 г., 

регистрационны
й номер 0156 от 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 

 

ТМКОУ 
«Диксонская 

средняя 
школа», 

заместитель 
директора по 

УВР, 
учитель 

математики 

- Таймырское 
Долгано-
Ненецкое 
отделение  

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 



19.06.1998, АВС 
0827888, учитель 

математики и 
информатики 

Зуева Ирина 
Владимиров

на 

1969 Высшее 
профессиональн
ое, Бишкекский 
гуманитарный 
университет, 

1994 г., 
регистрационны

й номер 9 от 
10.06.1994, ФБ-I 

130109, 
Библиотекарь-

библиограф 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 

 

ООО 
«СкиФ» 

диспетчер по 
энергосбыту 

- Таймырское 
Долгано-
Ненецкое 
отделение  

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

Фадеева 
Наталья 

Николаевна 

1966 Среднее 
профессиональн

ое,  
Крутихинское 
кооперативное 

профтехучилище
, 1984 г., №11022 
от 10.07.21984, 

продавец  

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО 
«СкиФ» 

бухгалтер 6 
разряда 

- Таймырское 
Долгано-
Ненецкое 
отделение  

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

Мороз 
Владимир 

Владимиров
ич 

1986 Среднее 
профессиональн

ое, 
ГОУ 

Профессиональн
ый лицей №56 г. 

Красноярск, 
Диплом №СБ 

6180109, 
регистрационны
й номер 3765 от 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

Отдельный 
пост 138 

пожарной 
части ФГКУ 

«31 отряд 
Федеральной 
противопожа
рной службы 

по 
Красноярско

му краю» 

- самовыдвиж
ение 

   



20.06.2007, 
техник 

Заместитель 
начальника 

Ахломов 
Юрий 

Викторович 

1986 Начальное 
профессиональн

ое, 
Профессиональн

ое училище 
№105 г. 

Норильска, 
Диплом 

Г№682935 от 
02.06.2004, 

Электромонтажн
ик по силовым 

сетям и 
электрооборудов
анию – 4 разряд, 
электрослесарь 
строительный – 

4 разряд 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ФГБУ 
«Морская 

спасательная 
служба», 
спасатель 
Аварийно-

спасательног
о поста в 
морском 

порту 
Диксон 

- Таймырское 
местное 

(районное) 
отделение 

Красноярско
го 

регионально
го 

(краевого) 
отделения 

политическо
й партии 

«Коммунист
ическая 
партия 

Российской 
Федерации» 

- - - 

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 
Диксонского 
городского 

Совета 
депутатов 

(Председатель 
Совета 

депутатов) 

Таймырское 
Долгано-
Ненецкое 
отделение  

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
«Единая 
России» 

  

Поляков 
Андрей 

Валентинов
ич 

1962 Среднее 
профессиональн

ое, 
Ярцевское 

среднее 
профессиональн

ое техниеское 
училище, 1987 

Красноярск
ий край, 
Таймырски
й район, 
пгт. Диксон 
 

ООО 
«СкиФ», 
Мастер 

участка 11 
разряда 

подразделен
ия 

паросиловог

- Таймырское 
Долгано-
Ненецкое 
отделение  

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 



г., аттестат №117 
от 05.04.1987, 

слесарь по 
вентиляции и 

отоплению 

о хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


