
Форма 5.1x 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах на должность 

Дата формирования сведений 10 августа 2021 года 

 

Российская Федерация - Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, 19 сентября 2021 года 

 

Боровичский одномандатный избирательный округ №19 
 

№ 

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 

АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 29 июня 1971 года, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербургский государственный университет 

культуры и искусств, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - домохозяйка, место жительства - 

Новгородская область, Боровичский район, 

деревня Никитино 

 

Региональное 

отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" в 

Новгородской области 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

3/2 

  21.07.2021 

2 

АРСЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 19 июня 1973 года, сведения о 

профессиональном образовании - Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, 1999 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, депутат Совета 

депутатов города Боровичи Боровичского 

района четвертого созыва на непостоянной 

основе, депутат Думы Боровичского 

муниципального района на непостоянной 

основе, место жительства - Новгородская 

область, Боровичский район, город Боровичи 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

НОВГОРОДСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

2/1 

  19.07.2021 

3 

ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 4 марта 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №9 г. Малая 

Вишера Новгородской области, 1995 г., 

основное место работы или службы, 

член политической партии 

"Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" 

НОВГОРОДСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

зарег. 

30.07.2021 

3/1 

  21.07.2021 



занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Новгородская область, Маловишерский район, 

город Малая Вишера 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

ФЗ  

4 

ПИСАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 

рождения - 20 января 1967 года, сведения о 

профессиональном образовании - Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, 1998 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

Новгородская областная Дума, депутат, 

Председатель, место жительства - Новгородская 

область, город Великий Новгород 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Регионального 

политического совета 

Новгородского 

регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 

Президиума 

Регионального 

политического совета 

Новгородского 

регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Новгородское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

03.08.2021 

4/1 

  30.07.2021 

5 

СЕРЕБРЯКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, дата 

рождения - 25 мая 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - Боровичский 

индустриальный техникум Министерства 

строительства Российской Федерации, 1994 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество 

с ограниченной ответственностью " ТНС энерго 

Великий Новгород", Техник 1 категории 

Мошенского дополнительного офиса 

Боровичского представительства, место 

жительства - Новгородская область, 

Мошенской район, Мельник деревня 

 

Новгородское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

2/2 

  19.07.2021 

6 

СОБОЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 22 февраля 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, 2001 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО ОО "Борс", Охранник, место жительства - 

Новгородская область, город Великий Новгород 

Член политической партии 

"Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 

России" 

Новгородское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

19.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

06.08.2021 

5/1 

  04.08.2021 

 

 

 

 

 

 



 

Пестовский одномандатный избирательный округ №20 
 

№ 

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 

7 

ВАРНАКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата 

рождения - 24 декабря 1975 года, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого", 2011 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Безработная, место жительства - Новгородская 

область, Хвойнинский район, рабочий поселок 

Хвойная 

член политической партии 

"Политическая партия 

"Российская объединенная 

демократическая партия 

"ЯБЛОКО", Председатель 

Хвойнинского местного 

отделения Новгородского 

регионального отделения 

Партии "ЯБЛОКО" 

Новгородское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

16.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

26.07.2021 

3/1 

  16.07.2021 

8 

ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 1 октября 1977 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №9 г. Малая 

Вишера Новгородской области, 1995 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

домохозяйка, место жительства - Новгородская 

область, Маловишерский район, город Малая 

Вишера 

член политической партии 

"Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" 

НОВГОРОДСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

21.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

30.07.2021 

5/1 

  21.07.2021 

9 

ТИХОМИРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 4 мая 1964 года, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербургская специальная средняя школа 

милиции МВД РФ, 1995 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - самозанятый, депутат Совета 

депутатов Пестовского городского поселения 

четвертого созыва на непостоянной основе, 

место жительства - Новгородская область, 

Пестовский район, гор. Пестово 

член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

НОВГОРОДСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

4/1 

  19.07.2021 

10 

ТОЛСТОВ ТАХИР ТАШПУЛАТОВИЧ, дата 

рождения - 7 декабря 1980 года, сведения о 

профессиональном образовании - Великий 

Новгород Новгородский государственный 

Член политической партии 

"Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 

Новгородское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

20.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

зарег. 

28.07.2021 

4/2 

  20.07.2021 



университет имени Ярослава Мудрого, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МУП 

"Новгородский водоканал", Сторож банно-

прачечной службы, место жительства - 

Новгородская область, город Великий Новгород 

России" ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

11 

ФЕДОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 августа 

1963 года, сведения о профессиональном 

образовании - Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 1985 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Левочский", председатель 

правления, депутат Думы Хвойнинского 

муниципального округа на непостоянной 

основе, место жительства - Новгородская 

область, Хвойнинский район, деревня Горка 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Регионального 

политического совета 

Новгородского 

регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного 

политического совета 

Хвойнинского местного 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Новгородское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

28.07.2021 

4/3 

  20.07.2021 

 


