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

 
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 
судимости 

кандидата, а 
если 

судимость 
снята или 

погашена, - 
также 

сведения о 
дате снятия 

или 
погашения 
судимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Дерябин Михаил 

Анатольевич 
1983 Высшее профессиональное 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет", 2005 г., диплом 

ВБА 0057948  

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 4, кв.33 

Федеральное 
казенное 

предприятие 
"Аэропорты 
Красноярья" 
заместитель 
директора 
филиала 

"Аэропорт 
"Диксон" 

Не исполняет Таймырское 
местное 

отделение 
КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Не состоит Не судим 

Зель Александр 
Александрович 

1979 начальное профессиональное, 
Профессиональное 

техническое училище №19 г. 
Красноярска, 1998 г., диплом 

АР №134304 

Красноярский 
край, ТДНМР, 

г. Дудинка, 
ул. 

Матросова, д. 
17, кв.9 

ООО "Восток 
уголь - Диксон". 

начальник 
отдела 

капитального 
строительства 

Не исполняет Таймырское 
местное 

отделение 
КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Не состоит Не судим 

Алькова Людмила 
Павловна 

1955 Высшее профессиональное, 
Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 
государственный 

педагогический институт 
имени А.И.Герцена, 1984 г., 

диплом ЛВ №153018 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 10, кв.17 

МКУК 
«Центральная 
библиотека», 

директор 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  
Политической 
партии ЛДПР 

Член 
Красноярского 
регионального 

отделения  
Политической 
партии ЛДПР 

Не судима 

Кутырева Наталья 
Григорьевна 

1963 Начальное 
профессиональное, 

Школа магазин Ипатовского 
райпо Ставропольского края, 

1986 г., 
свидетельство №643 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 4, кв.2 

МКУК 
«Культурно-
досуговый 

центр», 
заведующая 
хозяйством  

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  
Политической 
партии ЛДПР 

Член 
Красноярского 
регионального 

отделения  
Политической 
партии ЛДПР 

Не судима 

Ахломов Юрий 1986 Начальное Красноярский Северный Не исполняет самовыдвижен Не состоит Не судим 



Викторович профессиональное, 
Профессиональное училище 
№105 г. Норильска, 2004 г. 

диплом Г №682935 

край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 
ул. Таяна, д. 

8, кв.7 

Филиал ФГБУ 
"Морспасслужба

", 
спасатель/аварий
но-спасательной 

группы г. 
Мурманск 

ие 

Фадеев Евгений 
Леонидович 

1985 Начальное 
профессиональное, 

Дудинский филиал Санкт-
Петербургского 

профессионального морского 
технического лицея, 2004 г., 

диплом Д №445536 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 10, кв.1 

Индивидуальны
й 

предпринимател
ь 
 

Не исполняет самовыдвижен
ие 

Член партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Не судим 

Фадеева Наталья 
Николаевна 

1966 - Красноярский 
край, 
Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина 
д.10, кв.8 
 

ООО «СкиФ» 
бухгалтер   

Не исполняет самовыдвижен
ие 

- Не судима 

Щепетин 
Григорий 
Иванович 

1951 Среднее профессиональное, 
Красноярское 

радиотехническое училище 
противовоздушной обороны, 
1973 г., диплом Ч №399704 

Г. Москва, г. 
Зеленоград 

1624-96 

пенсионер Не исполняет самовыдвижен
ие 

- Ст.330 ч.1 
УК РФ 

Погашена 
26.01.07 

 
Парфенов 
Александр 
Евгеньевич 

1975 Начальное 
профессиональное, 

Ениссейское государственное 
бассейновое управление 

водных путей и судоходства 
"Енисейречтранс", 1996 г., 

диплом №2/96 

Красноярский 
край, 
Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.8, 
кв.32 

 

Эксперт группы 
по вопросам 

ЖКХ 
Администрации 

городского 
поселения 

Диксон 

Не исполняет Таймырское 
местное 

отделение 
КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Не состоит Не судим 

Белешова Вера 
Юрьевна 

1957 Высшее профессиональное, 
Абаканский государственный 

педагогический институт, 
1989, диплом  ПВ №437127 

Красноярский 
край, 
Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.4, 
кв.48 

 

Учитель 
начальных 

классов ТМКОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 

Не исполняет Таймырское 
местное 

отделение 
КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Не состоит Не судима 


