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1 Бакулин 

Андрей 

Сергеевич

1979 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

высшее профессио-

нальное (ГОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева", 2005 год)

ОАО "Российские железные 

дороги", штукатур

  - самовыдвижение   - 11.02.2021 12.03.2021

2 Мельников 

Александр 

Александрович

1981 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

высшее профессио-

нальное (ГОУ ВПО 

"Норильский 

индустриальный 

институт", 2011 год)

Муниципальное предприятие 

города Красноярска 

"Городской транспорт", 

логист

  - самовыдвижение   - 16.02.2021 06.03.2021

3 Пчельников 

Роман 

Иванович

1981 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

высшее профессио-

нальное (ФГБОУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнёва", 2012 год)

Муниципальное казенное 

учреждение города 

Красноярска "Управление по 

работе с ТСЖ и развитию 

местного самоуправления", 

инспектор отдела по работе с 

населением и развитию 

местного самоуправления

  - самовыдвижение   - 28.02.2021 16.03.2021

4 Мажуга 

Владимир 

Владимирович

1991 Краснояр-ский 

край, Канский 

район, 

с.Георгиевка

средеее профессио-

нальное (ФГОУ СПО 

"Канский 

политехнический 

колледж", 2011 год)

Временно неработающий   - самовыдвижение   - 01.03.2021 12.03.2021

5 Тимофеев 

Владислав 

Владиславович

1991 снят с 

регистрационного 

учета по месту 

жительства; 

зарегистрированн

ым по месту 

жительства, по 

месту 

пребывания на 

территории 

Красноярского 

края не значится

высшее образование - 

специалитет (ФГБОУ 

ВПО "Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнёва", 2014 год)

Аспирант первого года очной 

формы обучения Сибирского 

государственного 

университета науки и 

технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева

  - Красноярское региональное 

(краевое) отделение 

Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

член КПРФ 02.03.2021 12.03.2021

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов

по одномандатному избирательному округу № 2

18 апреля 2021 года

Дополнительные выборы депутата Красноярского городского Совета депутатов 
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6 Андреев 

Дмитрий 

Иванович

1980 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

высшее профессио-

нальное (Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  2002 год)

Общество с ограниченной 

ответственностью «Антарес 

С», генеральный директор

  - Красноярское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.03.2021 12.03.2021

7 Ищенко 

Андрей 

Владимирович

1991 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

высшее образование - 

бакалавриат  (ФГБОУ 

ВПО "Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнёва", 2013 год)

Индивидуальный 

предприниматель Ищенко 

Андрей Владимирович

  - Красноярское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России

член 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России

02.03.2021 12.03.2021

8 Шахматов 

Денис 

Евгеньевич

1984 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

  - Налогоплательщик налога на 

профессиональный доход 

  - Региональное отделение в 

Красноярском крае  

Политической партии 

«Российская экологическая 

партия «Зелёные»

03.03.2021 12.03.2021

9 Прохоров 

Андрей 

Юрьевич

1966 Краснояр-ский 

край, 

г.Красноярск

высшее профессио-

нальное (Красноярская 

высшая школа МВД 

России), 1996  год)

пенсионер   - Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Красноярском крае

03.03.2021 12.03.2021

19.03.2021 уведомили: 9 зарегистрировано: 6


