Приложение №1
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Исакогорской территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск
Председатель комиссии
1. Юринская Светлана Николаевна, дата рождения 26.03.1979,
образование высшее, заместитель главы администрации Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов Администрации МО «Город
Архангельск», является муниципальной служащей, предложена Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
1. Вайгачев Алексей Вадимович, дата рождения 03.05.1973, образование
среднее профессиональное, директор ООО «СТИВ», предложен КПРФ;
2. Данилюк Ливия Афраюмовна, дата рождения 16.07.1968, образование
среднее профессиональное, специалист МУК МО «Город Архангельск»
«Исакогорско-Цигломенский культурный центр», предложена ПАРТИЕЙ
«РОДИНА»;
3. Корельская Наталья Николаевна, дата рождения 29.01.1971,
образование высшее, временно не работает, предложена Политической партией
«ПАРТИЯ РОСТА»;
4. Курицын Юрий Станиславович, дата рождения 16.04.1993, образование
среднее, координатор команды быстрого реагирования при ЧС в
Архангельском региональном отделении общероссийской организации
Российский Красный Крест, предложен ЛДПР;
5. Малеева Марина Викторовна, дата рождения 21.05.1966, образование
среднее профессиональное, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 110»,
предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
6. Стонога Татьяна Константиновна, дата рождения 19.07.1946,
образование высшее, пенсионер, предложена Исакогорской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава.

2
Приложение №2
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Ломоносовской территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск
Председатель комиссии
1. Вереникина Елена Юльевна, дата рождения 01.02.1966, образование
высшее юридическое, директор университетского студенческого городка
САФУ имени М.В.Ломоносова, предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Белова Ольга Сергеевна, дата рождения 03.02.1980, образование
высшее, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии ФГБОУ ВО
«Северный государственный медицинский университет», предложена Партией
«ЯБЛОКО»;
3. Бородина Полина Ивановна, дата рождения 09.08.1997, образование
среднее профессиональное юридическое, студентка 3 курса высшей школы
экономики, управления и права САФУ имени М.В. Ломоносова, предложена
ЛДПР;
4. Грудина Оксана Александровна, дата рождения 20.11.1978,
образование высшее, специалист канцелярии управления делами ПАО
«Севералмаз», предложена Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
5. Котов Андрей Александрович, дата рождения 02.12.1980, образование
высшее юридическое, заместитель главы администрации Ломоносовского
территориального округа Администрации МО «Город Архангельск», является
муниципальным служащим, предложен ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
6. Панкрашкин Дмитрий Викторович, дата рождения 11.09.1977,
образование высшее, заместитель директора университетского студенческого
городка по хозяйственной деятельности САФУ имени М.В. Ломоносова,
предложен Ломоносовской территориальной избирательной комиссией
предыдущего состава;
7. Попова Татьяна Олеговна, дата рождения 06.02.1981, образование
высшее, руководитель группы анализа учета операций в отделениях почтовой
связи УФПС Архангельской области – филиала АО «Почта России»,
предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
8. Ситников Андрей Николаевич, дата рождения 11.04.1983, образование
высшее юридическое, ведущий консультант юридического отдела
избирательной комиссии Архангельской области, является государственным
служащим, предложен собранием избирателей по месту службы;
9. Стуков Сергей Владимирович, дата рождения 30.11.1967, образование
высшее, исполнительный директор филиала г. Архангельска ООО
«Промсервис-Коми», предложен собранием избирателей по месту жительства;
10. Федоренко Владимир Геннадьевич, дата рождения 15.10.1974,
образование высшее, директор редакционно-издательского центра ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт открытого образования», предложен
КПРФ.

3
Приложение №3
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск
Председатель комиссии
1. Измикова Татьяна Валентиновна, дата рождения 02.06.1969,
образование высшее, заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск», предложена Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Березина Елена Николаевна, дата рождения 24.12.1982, образование
высшее юридическое, индивидуальный предприниматель, предложена
собранием избирателей по месту жительства;
3. Григорьев Евгений Андреевич, дата рождения 27.09.1973,
образование высшее, воспитатель Архангельского морского института имени
В.И. Воронина – филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского
и речного флота имени С.О.Макарова», предложен Партией ЗА ПРАВДУ;
4. Жданова Юлия Сергеевна, дата рождения 07.09.1982, образование
неполное высшее, куратор местных отделений Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области,
предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
5. Ипполитова Наталия Михайловна, дата рождения 22.03.1952,
образование высшее, ведущий специалист администрации Октябрьского
территориального округа Администрации МО «Город Архангельск», является
муниципальной служащей, предложена собранием избирателей по месту
службы;
6. Капустина Надежда Леонидовна, дата рождения 19.02.1980,
образование высшее, старший государственный налоговый инспектор отдела
налогообложения юридических лиц и камерального контроля УФНС России по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, является
государственной служащей, предложена Октябрьской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава;
7. Ковалева Марина Юрьевна, дата рождения 09.12.1974, образование
высшее, старший специалист 1 разряда приемной председателя избирательной
комиссии Архангельской области, является государственной служащей,
предложена собранием избирателей по месту службы;
8. Пегахина Римма Васильевна, дата рождения 05.04.1956, образование
высшее, пенсионер, предложена Политической партией «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»;
9. Семилет Ольга Николаевна, дата рождения 14.04.1978, образование
высшее, начальник отдела грузовых перевозок ООО НОРДЭКСПРЕСС,
предложена Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
10. Сироткина Виктория Андреевна, дата рождения 02.07.1999,
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образование среднее (полное) общее, бухгалтер ООО «МПСТРОЙ»,
предложена ЛДПР;
11. Тепсаев Увайс Халитович, дата рождения 02.04.1959, образование
высшее юридическое, заместитель директора по организационно-правовым
вопросам и безопасности ФГБУК «Архангельский государственный музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», предложен
ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
12. Фоминский Владимир Николаевич, дата рождения 24.09.1966,
образование высшее, ведущий специалист гражданской обороны ГБУЗ АО
«Архангельская клиническая психиатрическая больница», предложен КПРФ.

5
Приложение №4
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Соломбальской территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск
Председатель комиссии
1. Кирьянова Татьяна Николаевна, дата рождения 11.06.1956,
образование высшее юридическое, пенсионер, предложена Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Анисимов Михаил Михайлович, дата рождения 21.04.1987,
образование среднее профессиональное, врио директора Северодвинского
филиала АО «Архангельскоблгаз», предложен ЛДПР;
3. Верещагин Андрей Юрьевич, дата рождения 18.05.1983, образование
высшее, старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и теплотехники
САФУ имени М.В. Ломоносова, предложен Партией ЗА ПРАВДУ;
4. Викторова Кристина Александровна, дата рождения 28.08.1992,
образование высшее юридическое, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Чирковой И.А. по работе в
Архангельской области, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
5. Власова Вера Михайловна, дата рождения 07.05.1950, образование
высшее, пенсионер, предложена КПРФ;
6. Кузнецова Лариса Анатольевна, дата рождения 30.05.1951,
образование высшее, пенсионер, предложена Соломбальской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава;
7. Львов Егор Александрович, дата рождения 20.02.1994, образование
высшее, инженер оперативно-диспетчерской службы Архангельских городских
сетей ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2», предложен
собранием избирателей по месту работы;
8. Никифорова Светлана Ивановна, дата рождения 10.09.1945,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложена Политической
партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
9. Пономарева Наталья Геннадьевна, дата рождения 08.04.1975,
образование высшее, начальник отдела диссертационных советов и аттестации
управления подготовки и аттестации научно-педагогических кадров САФУ
имени М.В. Ломоносова, предложена Политической партией «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость»;
10. Редкореброва Ольга Николаевна, дата рождения 03.08.1981,
образование высшее, ответственный секретарь Административной комиссии
Соломбальского территориального округа Администрации МО «Город
Архангельск», является муниципальной служащей, предложена ПАРТИЕЙ
«РОДИНА»;
11. Ришкус Светлана Сергеевна, дата рождения 28.06.1962, образование
высшее, ведущий специалист-эксперт отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц ГУ Управление Пенсионного фонда Российской
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Федерации в г. Архангельске (межрайонное), предложена Политической
партией «ПАРТИЯ РОСТА».

7
Приложение №5
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Южной территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск
Председатель комиссии
1. Хромылев Владимир Сергеевич, дата рождения 08.05.1954,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложен Южной
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Алехинцева Екатерина Александровна, дата рождения 14.05.1983,
образование высшее, помощник депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации О.Л.Лаврова по работе в Архангельской
области, предложена ЛДПР;
3. Демидов Евгений Игоревич, дата рождения 20.07.1973, образование
высшее, временно не работает, предложен Партией ЗА ПРАВДУ;
4. Дорофеева Елена Валерьевна, дата рождения 12.06.1981, образование
высшее юридическое, начальник отдела координации деятельности и
методического обеспечения организаций ГАУ АО «Региональный центр
спортивной подготовки «Водник», предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5. Зелянин Геннадий Васильевич, дата рождения 09.11.1970,
образование среднее профессиональное, инспектор по кадрам ООО Торговозакупочное предприятие «Юность», предложен КПРФ;
6. Мариева Дарья Алексеевна, дата рождения 28.12.2000, образование
среднее общее, студентка 3 курса Высшей школы экономики, управления и
права САФУ имени М.В. Ломоносова, предложена Политической партией
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
7. Попова Лариса Анатольевна, дата рождения 24.04.1973, образование
высшее, заместитель главы администрации округа Администрации
территориального округа Майская горка Администрации МО «Город
Архангельск», является муниципальной служащей, предложена Политической
партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
8. Сосин Николай Игоревич, дата рождения 04.02.1980, образование
среднее профессиональное, инженер ООО «СеверТелеком Инвест», предложен
Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
9. Чекунин Валерий Валерьевич, дата рождения 12.08.1981, образование
высшее, специалист по пожарной безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям ФГБУК «Архангельский государственный музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», предложен
ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
10. Шуваева Оксана Владимировна, дата рождения 13.10.1985,
образование высшее, заместитель главы администрации округа ВаравиноФактория Администрации МО «Город Архангельск», является муниципальной
служащей, предложена собранием избирателей по месту службы.

8
Приложение №6
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Вельской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Гуляев Андрей Викторович, дата рождения 24.07.1978, образование
высшее юридическое, директор ГАУ Архангельской области «Издательский
дом «Вельские вести», предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Комиссаров Станислав Викторович, дата рождения 03.10.1967,
образование высшее, консультант информационного центра избирательной
комиссии Архангельской области, является государственным служащим,
предложен собранием избирателей по месту службы;
3. Коптева Наталья Александровна, дата рождения 17.02.1994,
образование среднее профессиональное, старший воспитатель структурного
подразделения МБОУ «Верхне-Устькулойская основная школа №24» «Детский
сад №55 «Сосенка», предложена Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
4. Куклин Андрей Николаевич, дата рождения 17.07.1977, образование
среднее профессиональное, техник 1 категории СК и ТАСУ ПО «Вельские
электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»,
предложен ПАРТИЕЙ «РОДИНА»
5. Лисицын Алексей Владимирович, дата рождения 22.12.1976,
образование среднее общее, дворник МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска»,
предложен ЛДПР;
6. Матросова Евгения Александровна, дата рождения 28.05.1977,
образование высшее, медицинская сестра палатная отделения «Микрохирургия
глаза» ГБУЗ «Вельская центральная районная больница», предложена КПРФ;
7. Океанова Татьяна Николаевна, дата рождения 30.09.1986, образование
высшее, председатель Вельской районной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, предложена собранием
избирателей по месту работы;
8. Степанова Светлана Алексеевна, дата рождения 04.11.1974,
образование высшее, директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа
№3» города Вельска, предложена Вельской территориальной избирательной
комиссией предыдущего состава;
9. Тихонов Алексей Валентинович, дата рождения 23.04.1980,
образование высшее, начальник отдела компьютерного, информационного
обеспечения и технической защиты информации администрации МО
«Вельский муниципальный район», является муниципальным служащим,
предложен собранием избирателей по месту службы;
10. Чистякова Виктория Александровна, дата рождения 08.02.1985,
образование высшее, начальник отдела архитектуры и экологии Управления
капитального строительства, архитектуры и экологии администрации МО
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«Вельский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
11. Щербанюк Вадим Николаевич, дата рождения 03.10.1976,
образование среднее профессиональное, механик АБП Вельского участка ООО
«Автодороги», предложен Вельской территориальной избирательной
комиссией предыдущего состава.
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Приложение №7
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Верхнетоемской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Щербакова Наталья Леонидовна, дата рождения 15.03.1974,
образование
высшее,
руководитель
аппарата
администрации
МО
«Верхнетоемский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена ЛДПР.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Аверьянова Ирина Васильевна, дата рождения 05.05.1966, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложена собранием избирателей по
месту жительства;
3. Бараханов Руслан Яхьяевич, дата рождения 18.01.1993, образование
высшее, главный специалист организационно-информационного отдела
администрации МО «Верхнетоемский муниципальный район», является
муниципальным служащим, предложен ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
4. Деревцова Екатерина Леонидовна, дата рождения 19.11.1965,
образование среднее профессиональное юридическое, пенсионер, предложена
КПРФ;
5. Калинина Лидия Ивановна, дата рождения 13.02.1964, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
6. Савелова Марина Валентиновна, дата рождения 19.09.1970,
образование высшее, заместитель директора по дошкольному образованию
МБОУ «Верхнетоемская средняя общеобразовательная школа», предложена
собранием избирателей по месту работы;
7. Сатаева Елена Евгеньевна, дата рождения 17.11.1961, образование
высшее, преподаватель ГАПОУ АО «Котласский электромеханический
техникум», предложена Верхнетоемской территориальной избирательной
комиссией предыдущего состава;
8. Филиппова Татьяна Александровна, дата рождения 28.02.1977,
образование
среднее
профессиональное,
инспектор
отделения
по
Верхнетоемскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости
населения», предложена Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
9. Фокина Людмила Николаевна, дата рождения 29.09.1971, образование
среднее профессиональное, заведующая сектором комплектования и обработки
МБУ «Верхнетоемская библиотечная система», предложена Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Приложение №8
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Виноградовской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Антипина Ирина Александровна, дата рождения 12.07.1981,
образование среднее профессиональное юридическое, главный специалист по
работе с депутатами муниципального Собрания МО «Виноградовский
муниципальный район», является муниципальной служащей, предложена
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Дроздов Максим Николаевич, дата рождения 19.07.1991, образование
высшее профессиональное, инженер - программист МБОУ «Березниковская
средняя школа» детский сад № 2 «Катюша», предложен Виноградовской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
3. Дроздова Нина Алексеевна, дата рождения 25.07.1949, образование
высшее, пенсионер, предложена собранием избирателей по месту жительства;
4. Жук Ксения Ивановна, дата рождения 27.05.1992, образование среднее
профессиональное, начальник отдела культуры, туризма и молодежной
политики администрации МО «Виноградовский муниципальный район»,
является муниципальной служащей, предложена собранием избирателей по
месту работы;
5. Кучумова Валентина Станиславовна, дата рождения 03.12.1951,
образование высшее, пенсионер, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
6. Первухин Александр Анатольевич, дата рождения 06.06.1979,
образование высшее юридическое, руководитель аппарата администрации МО
«Виноградовский муниципальный район», является муниципальным
служащим, предложен муниципальным Собранием МО «Виноградовский
муниципальный район»;
7. Семаков Дмитрий Павлович, дата рождения 29.05.1980, образование
среднее профессиональное, командир отделения пожарной службы ЗАО
«Лесозавод № 25», предложен ЛДПР;
8. Терентьев Сергей Александрович, дата рождения 02.06.1979,
образование
высшее,
заместитель
руководителя
Березниковского
обособленного подразделения территориального органа министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
- управления лесничествами, является государственным служащим, предложен
КПРФ;
9. Тырова Анжелика Сергеевна, дата рождения 27.06.1972, образование
высшее директор ГБУ СОН АО «КЦСО по Виноградовскому и Шенкурскому
районам», предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА».
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Приложение №9
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Каргопольской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Плотников Алексей Николаевич, дата рождения 20.03.1960,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложен Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Ермаков Владимир Юрьевич, дата рождения 06.02.1957, образование
высшее, ведущий специалист 3 разряда информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственным
служащим, предложен собранием избирателей по месту работы;
3. Захарьина Надежда Михайловна, дата рождения 11.05.1975,
образование высшее, ведущий инспектор отделения занятости населения по
Каргопольскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости
населения», предложена собранием избирателей по месту работы;
4. Клепикова Вера Павловна, дата рождения 19.02.1956, образование
высшее, первый секретарь Каргопольского местного отделения - структурного
подразделения регионального отделения КПРФ, предложена КПРФ;
5. Окатова Татьяна Юрьевна, дата рождения 10.10.1965, образование
высшее, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным
изучением математики», предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
6. Пермиловский Валентин Александрович, дата рождения 15.06.1989,
образование среднее профессиональное, домохозяин, предложен Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Полепкин Николай Николаевич, дата рождения 03.11.1983,
образование высшее, техник - программист НО «Кредитный потребительский
кооператив «Доверие 2006», предложен ЛДПР;
8. Пронина Елена Петровна, дата рождения 20.01.1970, образование
высшее юридическое, начальник правового отдела администрации МО
«Каргопольский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».
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Приложение №10
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Коряжемской городской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Резанова Ирина Владимировна, дата рождения 14.03.1978, образование
высшее юридическое, специалист по кадрам ГКУ Архангельской области
«Отряд государственной противопожарной службы №7», предложена ЛДПР.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Гусев Артем Александрович, дата рождения 31.12.1982, образование
высшее юридическое, юрисконсульт ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск»,
предложен КПРФ;
3. Жуков Алексей Николаевич, дата рождения 07.09.1988, образование
высшее юридическое, юрисконсульт индивидуального предпринимателя
Шоломицкий Д.Г., предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
4. Игнатов Владимир Сергеевич, дата рождения 25.10.1991, образование
высшее юридическое, ведущий юрисконсульт ГАПОУ АО «Коряжемский
индустриальный техникум», предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5. Митянина Елена Алексеевна, дата рождения 25.11.1962, образование
высшее, пенсионер, предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
6. Рябова Наталья Валентиновна, дата рождения 12.01.1969, образование
высшее юридическое, юрисконсульт МУП «Благоустройство», предложена
Партией ЗА ПРАВДУ;
7. Юдина Ирина Александровна, дата рождения 05.06.1981, образование
высшее, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8
«Колосок», предложена Коряжемской территориальной избирательной
комиссией предыдущего состава.
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Приложение №11
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Котласской городской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Филипьева Татьяна Владимировна, дата рождения 27.11.1958,
образование высшее, пенсионер, предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Козлова Светлана Николаевна, дата рождения 14.06.1974, образование
высшее юридическое, руководитель контрольно-правового отдела – юрист
Аппарата Собрания депутатов городского округа Архангельской области
«Котлас», является муниципальной служащей, предложена Котласской
городской территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
3. Корепина Наталья Викторовна, дата рождения 12.02.1982,
образование высшее, страховой агент ПАО СК «Росгосстрах», предложена
Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
4. Лазарев Валентин Николаевич, дата рождения 06.06.1980,
образование высшее, ведущий специалист 3 разряда информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственным
служащим, предложен собранием избирателей по месту службы;
5. Мариев Александр Сергеевич, дата рождения 07.08.1976, образование
высшее
юридическое,
старший
помощник
начальника
отделения
(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата городов Котлас и Коряжма, Котласского
района Архангельской области, предложен Котласским местным отделением
Архангельской региональной общественной организации инвалидов войны в
Афганистане;
6. Мокрецова Галина Михайловна, дата рождения 09.05.1955,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложена ПАРТИЕЙ
«РОДИНА»;
7. Пономарева Маргарита Львовна, дата рождения 05.11.1957,
образование высшее, пенсионер, предложена ЛДПР;
8. Протасов Александр Сергеевич, дата рождения 12.04.1982,
образование высшее, старший государственный налоговый инспектор отдела
камеральных проверок № 1 Межрайонной ИФНС России № 1 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, является
государственным служащим, предложен КПРФ;
9. Чупраков Николай Николаевич, дата рождения 21.06.1948,
образование высшее юридическое, пенсионер, предложен Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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Приложение №12
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Котласской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Брехова Татьяна Владимировна, дата рождения 17.11.1959,
образование высшее, главный специалист-эксперт информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственной
служащей, предложена собранием избирателей по месту службы.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Елисеенкова Елена Николаевна, дата рождения 24.09.1952, образование
высшее, пенсионер, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
3. Журавлева Галина Николаевна, дата рождения 12.09.1941, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложена Котласской районной
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
4. Ишенина Татьяна Михайловна, дата рождения 09.03.1979, образование
высшее юридическое, руководитель аппарата, заведующая отделом
организационно-кадровой
работы
администрации
МО
«Котласский
муниципальный район», является муниципальной служащей, предложена
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5. Салдин Валерий Николаевич, дата рождения 26.03.1946, образование
высшее, пенсионер, предложен КПРФ;
6. Тюкавин Сергей Валентинович, дата рождения 25.07.1950, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложен Котласской районной
местной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны и труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
7. Усков Антон Андреевич, дата рождения 05.10.1988, образование
высшее, начальник транспортного цеха МП «Горводоканал» г.Котласа,
предложен ЛДПР;
8. Хлебутина Оксана Васильевна, дата рождения 07.04.1977, образование
высшее, заместитель заведующего отделом образования администрации МО
«Котласский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена Партией «РОДИНА».
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Приложение №13
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Красноборской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Паршина Надежда Викторовна, дата рождения 24.09.1972, образование
высшее, руководитель аппарата администрации МО «Красноборский
муниципальный район», является муниципальной служащей, предложена
Собранием депутатов МО «Красноборский муниципальный район»;
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Зашихина Галина Георгиевна, дата рождения 12.11.1954, образование
среднее, пенсионер, предложена КПРФ;
3. Иванюк Валентина Александровна, дата рождения 03.05.1951,
образование
среднее
профессиональное,
пенсионер,
Красноборская
территориальная избирательная комиссия предыдущего состава;
4. Рудакова Ольга Дмитриевна, дата рождения 14.04.1975, образование
высшее юридическое, ведущий специалист СПО ПО «КЭС» Архангельского
филиала ПАО МРСК Северо-Запада, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
5. Смирнова Валентина Владимировна, дата рождения 15.08.1966,
образование среднее профессиональное, старший методист структурного
подразделения ДОУ «Звездочка» МБОУ «Красноборская средняя школа»,
предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
6. Соболева Надежда Владимировна, дата рождения 27.09.1976,
образование высшее, специалист по кадрам ГБУ СОН АО «Красноборский
комплексный центр социального обслуживания», предложена ЛДПР;
7. Спиридонова Жанна Рихардовна, дата рождения 11.10.1968,
образование среднее профессиональное, медицинская сестра ГБУЗ
«Красноборская ЦРБ», предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Приложение №14
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Ленской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Ильина Ирина Петровна, дата рождения 21.01.1973, образование
высшее, заведующая общим отделом администрации МО «Ленский
муниципальный район», является муниципальной служащей, предложена
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Леушева Любовь Николаевна, дата рождения 28.05.1977, образование
высшее, начальник сектора отделения занятости населения по Ленскому району
ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости
населения», предложена ЛДПР;
3. Михалева Инна Аркадьевна, дата рождения 01.07.1981, образование
высшее, ведущий бухгалтер МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок»
общеразвивающего вида с.Яренск», предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
4. Парай Светлана Владимировна, дата рождения 06.12.1966, образование
высшее, главный специалист-эксперт информационного центра избирательной
комиссии Архангельской области, является государственной служащей,
предложена собранием избирателей по месту службы;
5. Парфенова Галина Даниловна, дата рождения 09.10.1963, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
6. Софина Наталья Витальевна, дата рождения 10.05.1978, образование
высшее, ведущий инспектор отделения занятости населения по Ленскому
району ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр
занятости населения», предложена Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
7. Фёдорова Елена Леонидовна, дата рождения 07.12.1970, образование
высшее, начальник отделения занятости населения по Ленскому району ГКУ
Архангельской области «Архангельский областной центр занятости
населения», предложена КПРФ;
8. Чешков Алексей Михайлович, дата рождения 18.01.1978, образование
среднее профессиональное, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Комплексный центр дополнительного образования», предложен Ленской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава.
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Приложение №15
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Лешуконской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Меньшиков Артем Владимирович, дата рождения 15.09.1983,
образование высшее юридическое, заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
администрации МО «Лешуконский муниципальный район», является
муниципальным служащим, предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Горобец Роман Владимирович, дата рождения 13.05.1982, образование
высшее юридическое, старший специалист 1 разряда информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, предложен КПРФ;
3. Копытова Виктория Игоревна, дата рождения 29.03.1978, образование
высшее, артист вокальной группы «Дивованье» МУК МО «Город Архангельск»
«Молодежный
культурный
центр
«ЛУЧ»,
предложена
Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
4. Михалёва Алёна Михайловна, дата рождения 03.08.1989, образование
среднее профессиональное, инженер ГКУ АО «Лешуконское лесничество»,
предложена Партией «РОДИНА»;
5. Орехов Евгений Александрович, дата рождения 16.01.1983,
образование высшее, техник-программист МБОУ «Койнасская средняя
общеобразовательная школа», предложен ЛДПР;
6. Пономарева Елена Павловна, дата рождения 08.01.1977, образование
высшее, руководитель клиентской службы (на правах группы) в Лешуконском
районе ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
г.Архангельске Архангельской области (межрайонное), предложена собранием
избирателей по месту работы;
7. Сафина Галина Александровна, дата рождения 16.12.1961, образование
высшее, пенсионер, предложена Лешуконской территориальной избирательной
комиссией предыдущего состава;
8. Фатьянов Александр Геннадьевич, дата рождения 05.11.1968,
образование незаконченное высшее, начальник хозяйственного отдела МБУК
«Лешуконская межпоселенческая библиотека», предложен Лешуконской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава.
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Приложение №16
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Мезенской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Тараканова Ольга Юрьевна, дата рождения 11.05.1971, образование
высшее,
руководитель
аппарата
администрации
МО
«Мезенский
муниципальных район», является муниципальной служащей, предложена
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Антипина Анна Александровна, дата рождения 13.06.1985,
образование высшее социальный педагог, МБОУ «Мезенская средняя школа
им. А.Г. Торцева», предложена собранием избирателей по месту работы;
3. Иглин Федор Павлович, дата рождения 10.11.1985 образование
среднее профессиональное, пожарный ГКУ Архангельской области «Отряд
государственной противопожарной службы №11», предложен ЛДПР;
4. Коротаева Анна Викторовна, дата рождения 09.12.1980, образование
высшее, консультант отдела по делам архивов администрации МО «Мезенский
муниципальный район», является муниципальной служащей, предложена
собранием избирателей по месту службы;
5. Мелько Анна Сергеевна, дата рождения 26.08.1981, образование
высшее, артист вокальной группы «Дивованье» МУК МО «Город Архангельск»
«Молодежный
культурный
центр
«Луч»,
предложена
Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
6. Минькина Надежда Васильевна, дата рождения 25.07.1952,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложена Мезенской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
7. Олупкина Наталья Алексеевна, дата рождения 15.11.1967,
образование высшее, начальник отдела по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ администрации МО «Мезенский муниципальный
район», является муниципальной служащей, предложена Собранием депутатов
МО «Мезенский муниципальный район»;
8. Перепелкин Артур Валерьевич, дата рождения 29.08.1971,
образование среднее профессиональное, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе МБОУ «Мезенская средняя школа им.
А.Г. Торцева», предложен КПРФ;
9. Таранина Галина Альбертовна, дата рождения 30.06.1956,
образование высшее, пенсионер, предложена Политической партией «ПАРТИЯ
РОСТА»;
10. Торцев Александр Николаевич, дата рождения 24.12.1985,
образование среднее профессиональное, диспетчер ПЧ№40 ГКУ Архангельской
области «Отряд государственной противопожарной службы №11», предложен
ПАРТИЕЙ «РОДИНА».
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Приложение №17
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Мирнинской городской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Бирюков Игорь Николаевич, дата рождения 08.10.1962, образование
высшее, заместитель начальника организационного управления – начальник
информационно-аналитического отдела администрации Мирного, является
муниципальным служащим, предложен Мирнинской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Димитриев Андрей Димитриевич, дата рождения 24.04.1972,
образование среднее профессиональное, специалист по охране труда
обособленного подразделения г. Мирный ФГУП «Главное военно-строительное
управление № 14», предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3. Жирохова Татьяна Геннадьевна, дата рождения 03.10.1968,
образование
среднее
профессиональное,
бухгалтер
обособленного
подразделения г. Мирный ФГУП «Главное военно-строительное управление
№ 14», предложена КПРФ;
4. Клишова Анжелла Валентиновна, дата рождения 16.09.1971,
образование среднее профессиональное юридическое, администратор
гостиницы «Север» МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»,
предложена ЛДПР;
5. Пономарёва Ирина Александровна, дата рождения 28.07.1972,
образование
высшее
юридическое,
главный
специалист-эксперт
информационного центра избирательной комиссии Архангельской области,
является государственной служащей, предложена собранием избирателей по
месту службы;
6. Спиридонов Виктор Владимирович, дата рождения 23.12.1964,
образование высшее, старший научный сотрудник Научно-испытательного
центра войсковой части 13991, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
7. Храмцова Марина Юрьевна, дата рождения 12.10.1969, образование
высшее, документовед МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»,
предложена собранием избирателей по месту работы.
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Приложение №18
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Новодвинской городской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. . Пономарева Татьяна Александровна, дата рождения 25.09.1964,
образование высшее, пенсионер, предложена Новодвинской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Головин Олег Владимирович, дата рождения 08.10.1979, образование
высшее юридическое, руководитель аппарата администрации городского
округа Архангельской области «Город Новодвинск», является муниципальным
служащим, предложен ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
3. Листов Владислав Викторович, дата рождения 30.12.1982, образование
высшее, начальник отдела кадров управления организационно-правовой и
кадровой работы администрации городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск», является муниципальным служащим, предложен
собранием избирателей по месту работы;
4. Марков Александр Анатольевич, дата рождения 10.02.1987,
образование высшее, домохозяин, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
5. Попова Елена Александровна, дата рождения 23.05.1970, образование
высшее, консультант информационного центра избирательной комиссии
Архангельской области, является государственной служащей, предложена
собранием избирателей по месту службы;
6. Русаков Андрей Юрьевич, дата рождения 04.03.1970, образование
высшее юридическое, председатель ревизионной комиссии городского округа
Архангельской области «Город Новодвинск», является муниципальным
служащим, предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7. Харина Ирина Евгеньевна, дата рождения 07.06.1980, образование
высшее, уборщик производственных и служебных помещений АО «БЫТ»,
предложена ЛДПР;
8. Худякова Арина Сергеевна, дата рождения 29.06.1990, образование
высшее, специалист по работе с дебиторской задолженностью АО «Сети»,
предложена собранием избирателей по месту работы.
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Приложение №19
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Новоземельской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Луханин Николай Иванович, дата рождения 19.09.1959, образование
высшее, начальник Дома офицеров (гарнизона) ФКУ «Войсковая часть 77510»,
предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Донскова Анна Александровна, дата рождения 17.08.1957, образование
среднее, пенсионер, предложена ЛДПР;
3. Кузнецова Анна Николаевна, дата рождения 30.01.1983, образование
высшее, воспитатель МБДОУ Детский сад «Умка», предложена собранием
избирателей по месту работы;
4. Куклин Александр Владимирович, дата рождения 03.01.1975,
образование среднее, директор ООО «Двинская слобода», предложен Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
5. Юрьев Виталий Витальевич, дата рождения 07.05.1984, образование
высшее, техник научно-испытательного центра войсковой части 77510,
является
государственным
служащим,
предложен
Новоземельской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава.
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Приложение №20
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Онежской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Пилицына Ирина Игоревна, дата рождения 22.08.1960, образование
высшее юридическое, пенсионер, предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Иванютина Александра Александровна, дата рождения 16.05.1974,
образование высшее, бухгалтер ГБУ СОН АО «Онежский Комплексный центр
социального обслуживания», предложена КПРФ;
3. Кряжева Татьяна Анатольевна, дата рождения 26.10.1959, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложена Партией ЗА ПРАВДУ;
4. Макарова Наталья Владимировна, дата рождения 29.10.1970,
образование высшее, консультант информационного центра избирательной
комиссии Архангельской области, является государственной служащей,
предложена собранием избирателей по месту службы;
5. Мургина Ксения Игоревна, дата рождения 04.08.1989, образование
высшее, инспектор отдела договорной и претензионной работы МКУ
«Муниципальное имущество», предложена Всероссийской общественной
организацией «Молодая Гвардия Единой России»;
6. Мызенко Павел Владимирович, дата рождения 30.10.1981,
образование высшее, ведущий инженер отдела технической поддержки
«Архангельский» управления по сервису Северо-Западного банка ООО
«Сбербанк-Сервис», предложен Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
7. Новикова Надежда Михайловна, дата рождения 09.05.1960,
образование среднее, пенсионер, предложена ЛДПР;
8. Паерская Наталья Михайловна, дата рождения 19.07.1957,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложена ПАРТИЕЙ
«РОДИНА»;
9. Раханская Александра Сергеевна, дата рождения 16.03.1977,
образование высшее, главный специалист аппарата Собрания депутатов МО
«Онежский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена Собранием депутатов МО «Онежский муниципальный район»;
10. Серова Наталья Евгеньевна, дата рождения 18.08.1980, образование
высшее,
руководитель
аппарата
администрации
МО
«Онежский
муниципальный район», является муниципальной служащей, предложена
собранием избирателей по месту службы;
11. Смелов Владислав Сергеевич, дата рождения 28.10.1982, образование
высшее, художественный руководитель и хормейстер ансамбля «Дивованье»
МУК МО «Город Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч»,
предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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Приложение №21
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Пинежской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Телицын Андрей Николаевич, дата рождения 10.09.1973, образование
высшее юридическое, безработный, предложен Пинежской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Завернина Наталья Петровна, дата рождения 06.10.1957, образование
высшее, пенсионер, предложена Советом депутатов МО «Междуреченское»;
3. Королева Татьяна Михайловна, дата рождения 25.12.1968,
образование высшее, главный специалист отдела энергетики и ЖКХ комитета
по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО
«Пинежский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4. Мамонов Юрий Андреевич, дата рождения 04.06.1961, образование
высшее, пенсионер, предложен Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
5. Невзорова Ирина Александровна,08.06.1963, образование высшее,
пенсионер, предложена Партией «ЯБЛОКО»;
6. Рослякова Татьяна Павловна, дата рождения 16.11.1973, образование
среднее профессиональное, ведущий специалист отдела опеки и
попечительства администрации МО «Пинежский муниципальный район»,
является муниципальной служащей, предложена КПРФ;
7. Семьин Владимир Иванович, дата рождения 05.08.1958, образование
среднее профессиональное юридическое, диспетчер Единой дежурнодиспетчерской службы администрации МО «Пинежский муниципальный
район», предложен собранием избирателей по месту жительства;
8. Сумкин Иван Радомирович, дата рождения 18.01.1958, образование
среднее профессиональное, пенсионер, предложен ЛДПР;
9. Чемакин Артём Федорович, дата рождения 16.02.1995, образование
среднее, домохозяин, студент 5 курса заочной формы обучения высшей школы
социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ имени
М.В. Ломоносова, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
10. Широкая Анна Ивановна, дата рождения 12.08.1985, образование
высшее, ведущий специалист отдела дорожной деятельности и транспорта
администрации МО «Пинежский район», является муниципальной служащей,
предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА».
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Приложение №22
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Плесецкой территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Федотова Инна Сергеевна, дата рождения 03.10.1978, образование
высшее, заместитель директора МБОУ «Плесецкая средняя школа»,
предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Белова Надежда Андреевна, дата рождения 27.05.1988, образование
высшее, начальник отдела по местному самоуправлению и организационной
работе администрации муниципального образования «Плесецкий район»,
является муниципальной служащей, предложена собранием избирателей по
месту службы;
3. Гетманенко Валентина Николаевна, дата рождения 20.02.1966,
образование высшее, директор МКУК «Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района», предложена Партией ЗА ПРАВДУ;
4. Майоров Дмитрий Анатольевич, дата рождения 28.11.1982,
образование высшее, начальник линейно-технического участка п. Плесецк
Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций
Архангельского филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», предложен ПАРТИЕЙ
«РОДИНА»;
5. Поздеев Сергей Николаевич, дата рождения 17.07.1956, образование
высшее, пенсионер, предложен КПРФ;
6. Потехина Татьяна Викторовна, дата рождения 23.04.1961, образование
среднее профессиональное, помощник начальника отделения по воинскому
учету военного комиссариата Плесецкого района и города Мирный,
предложена
Плесецкой
территориальной
избирательной
комиссией
предыдущего состава;
7. Собинина Ольга Владимировна, дата рождения 21.04.1978,
образование высшее, методист филиала дополнительного образования
«Районный центр дополнительного образования» МБОУ «Плесецкая средняя
школа», предложена ЛДПР;
8. Терёхина Татьяна Владимировна, дата рождения 18.06.1973,
образование высшее, старший государственный налоговый инспектор отдела
работы с налогоплательщиками МИФНС России №6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу, является государственный служащей,
предложена Политической партией «Партия РОСТА»;
9. Четвериков Роман Михайлович, дата рождения 17.06.1975,
образование высшее, домохозяин, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
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Приложение №23
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Приморской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Белобородова Светлана Феликсовна, дата рождения 24.01.1974,
образование высшее, заместитель начальника управления по развитию
местного самоуправления и социальной политике, начальник отдела по
социальной политике и взаимодействию с общественными организациями
администрации МО «Приморский муниципальный район», является
муниципальной служащей, предложена Приморской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Гладких Светлана Сергеевна, дата рождения 16.03.1970, образование
высшее, начальник отдела контрольно-ревизионной работы администрации МО
«Приморский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена собранием избирателей по месту службы;
3. Горбачева Елена Викторовна, дата рождения 29.11.1983, образование
высшее, консультант отдела правовой и организационной работы Собрания
депутатов МО «Приморский муниципальный район», является муниципальной
служащей, предложена Партией ЗА ПРАВДУ;
4. Золотых Ольга Сергеевна, дата рождения 26.10.1986, образование
высшее, инженер-программист отдела информационно-коммуникационных
технологий управления по развитию местного самоуправления и социальной
политике администрации МО «Приморский муниципальный район»,
предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
5. Костык Елена Валерьевна, дата рождения 04.01.1974, образование
высшее, учитель МБОУ «Заостровская средняя школа», предложена КПРФ;
6. Ларюшина Галина Ивановна, дата рождения 26.08.1955, образование
высшее, пенсионер, предложена ЛДПР;
7. Полиян Мария Васильевна, дата рождения 02.08.1983, образование
высшее, ведущий специалист 3 разряда информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственной
служащей, предложена собранием избирателей по месту службы;
8. Соловьев Игорь Владимирович, дата рождения 11.05.1973,
образование высшее, оперативный дежурный ЕДДС МКУ «Центр гражданской
защиты Приморского района», предложен Политической партией «ПАРТИЯ
РОСТА»;
9. Трубицин Владимир Николаевич, дата рождения 19.06.1953,
образование высшее юридическое, пенсионер, предложен Собранием депутатов
МО «Приморский муниципальный район»;
10. Фролов Александр Борисович, дата рождения 16.09.1986, образование
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высшее юридическое, исполнительный секретарь Приморского местного
отделения Регионального исполнительного комитета Архангельского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предложен Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
11. Чащина Валентина Викторовна, дата рождения 25.05.1963,
образование высшее, пенсионер, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

28
Приложение №24
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Северодвинской городской территориальной избирательной комиссии № 1
Председатель комиссии
1. Ундозеров Борис Викторович, дата рождения 20.10.1958, образование
высшее, пенсионер, предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Бабкин Андрей Александрович, дата рождения 06.07.1975,
образование среднее полное (общее), дежурный пожарного поста отдела ГО и
ЧС ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница №2 скорой
медицинской помощи», предложен ЛДПР;
3. Баландина Лариса Николаевна, дата рождения 17.07.1964,
образование высшее, начальник концертного отдела МАУ «Центр культуры и
общественных мероприятий», предложена Северодвинской территориальной
избирательной комиссией № 1 предыдущего состава;
4. Драчев Андрей Викторович, дата рождения 10.02.1964, образование
среднее (полное) общее, дежурный пожарного поста СМП отдела ГОиЧС ГБУЗ
АО «Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи»,
предложен Северодвинской территориальной избирательной комиссией №1
предыдущего состава;
5. Еремина Анастасия Владимировна,18.03.1997, образование высшее,
делопроизводитель Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Архангельской области, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
6. Зародова Ольга Николаевна, дата рождения 29.05.1982, образование
высшее, ведущий специалист отдела информационного обеспечения
административно-организационного
управления
Администрации
Северодвинска, является муниципальной служащей, предложена Партией ЗА
ПРАВДУ;
7. Лапшов Александр Владимирович, дата рождения 24.06.1974,
образование высшее, консультант информационного центра избирательной
комиссии Архангельской области, предложен собранием избирателей по месту
работы;
8. Панова Арина Михайловна, дата рождения 22.10.1984, образование
высшее юридическое, юрисконсульт АО «Северодвинский торговый центр»,
предложена КПРФ;
9. Платонов Виктор Борисович, дата рождения 18.04.1957, образование
высшее юридическое, пенсионер, предложен ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
10. Потоскуев Владимир Владимирович, дата рождения 27.12.1974,
образование высшее юридическое, начальник отдела по работе с депутатами и
комитетами аппарата Совета депутатов Северодвинска, предложен собранием
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избирателей по месту работы;
11. Химаныч Борис Андреевич, дата рождения 15.02.1994, образование
высшее, начальник караула СПСЧ № 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 18» МЧС России», является государственным служащим, предложен
Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».

30
Приложение №25
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Северодвинской городской территориальной избирательной комиссии № 2
Председатель комиссии
1. Касаковская Елена Геннадиевна, дата рождения 04.04.1963,
образование высшее, пенсионер, предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Басаргин Андрей Дмитриевич, дата рождения 03.10.1986, образование
высшее, генеральный директор Архангельского областного крематория АО
«Память», предложен ЛДПР;
3. Бирюков Валерий Валерьевич, дата рождения 13.09.1965, образование
высшее,
индивидуальный
предприниматель,
предложен
ПАРТИЕЙ
«РОДИНА»;
4. Горячев Максим Николаевич, дата рождения 11.02.1971, образование
высшее, временно не работает, предложен КПРФ;
5. Попова Ольга Юрьевна, дата рождения 29.10.1967, образование
высшее, заместитель директора по административно-хозяйственной работе
МАОУ «Лицей № 17», предложена Северодвинской местной общественной
организацией «Центр «Юный Корабел»;
6. Савельева Наталья Вениаминовна, дата рождения 29.07.1955,
образование высшее, пенсионер, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
7. Третьякова Инна Александровна, дата рождения 28.09.1971,
образование высшее, главный специалист-эксперт информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственной
служащей, предложена собранием избирателей по месту службы;
8. Хлусов Вадим Владимирович, дата рождения 08.12.1987, образование
высшее юридическое, начальник контрольного управления Администрации
Северодвинска,
является
муниципальным
служащим,
предложен
Северодвинской территориальной избирательной комиссией № 2 предыдущего
состава;
9. Шукалов Олег Георгиевич, дата рождения 22.05.1965, образование
высшее, начальник бюро ОГТ АО «ЦС «Звездочка», предложен Политической
партией «ПАРТИЯ РОСТА».
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Приложение №26
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Устьянской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Кремлева Светлана Николаевна, дата рождения 21.07.1981,
образование высшее юридическое, ведущий специалист 2 разряда
информационного центра избирательной комиссии Архангельской области,
является государственной служащей, предложена собранием избирателей по
месту службы.
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Буторина Светлана Владимировна, дата рождения 15.07.1954,
образование среднее профессиональное, пенсионер, предложена КПРФ;
3. Виноградова Татьяна Владимировна, дата рождения 18.11.1980,
образование высшее, главный специалист отдела экономики администрации
МО «Устьянский муниципальный район», является муниципальной служащей,
предложена собранием избирателей по месту службы;
4. Егорова Мария Александровна, дата рождения 06.10.1984,
образование высшее, экономист ООО «ГК «УЛК», предложена Устьянской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
5. Засухина Надежда Арсентьевна, дата рождения 13.10.1972,
образование высшее, заведующая отделом по организационной работе и
местному самоуправлению администрации МО «Устьянский муниципальный
район», является муниципальной служащей, предложена Устьянской местной
общественной организацией женщин «Лада»;
6. Корелин Николай Федорович, дата рождения 20.01.1986, образование
высшее юридическое, председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации МО «Устьянский муниципальный район»,
является муниципальным служащим, предложен Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
7. Пархоменко Николай Николаевич, дата рождения 07.06.1991,
образование среднее профессиональное, домохозяин, предложен Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
8. Синицкая Наталья Альбертовна, дата рождения 26.09.1975,
образование высшее, администратор магазина «Кросс» ИП Чернов А.В.,
предложена ЛДПР;
9. Сокова Светлана Николаевна, дата рождения 09.07.1970, образование
высшее, заведующая СП Детский сад «Рябинушка» МБОУ «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа № 1», предложена Собранием депутатов
МО «Устьянский муниципальный район»;
10. Федоров Андрей Васильевич, дата рождения 02.06.1972, образование
высшее, заведующий отделом автоматизации систем финансовых расчетов
финансового управления администрации МО «Устьянский муниципальный
район», является муниципальным служащим, предложен Политической
партией «ПАРТИЯ РОСТА».
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Приложение №27
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Холмогорской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Сидорова Елена Николаевна, дата рождения 18.12.1969, образование
высшее,
заместитель
главы
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» по социальным вопросам, является муниципальной
служащей, предложена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Гришенкова Валентина Вениаминовна, дата рождения 31.03.1959,
образование высшее, учитель-логопед филиала детский сад № 1 «Журавушка»
МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова», предложена
Политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
3. Кондратьев Андрей Анатольевич, дата рождения 31.10.1986,
образование высшее, главный специалист агропромышленного отдела
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», является
муниципальным служащим, предложен ЛДПР;
4. Кулакова Мария Сергеевна, дата рождения 16.06.1971, образование
среднее профессиональное юридическое, ответственный секретарь ГАУ АО ИД
«Холмогорская жизнь», предложена собранием избирателей по месту работы;
5. Осадчук Олег Петрович, дата рождения 29.11.1977, образование
среднее профессиональное юридическое, временно не работает, предложен
КПРФ;
6. Сидорова Елена Владимировна, дата рождения 20.06.1972,
образование среднее профессиональное, инспектор фонда лицензионноразрешительной работы (по городу Новодвинску, Приморскому и
Холмогорскому районам) Управления Росгвардии по Архангельской области,
предложена Холмогорской территориальной избирательной комиссией
предыдущего состава;
7. Титова Ольга Ивановна, дата рождения 14.06.1971, образование
среднее профессиональное, продавец АО «Холмогорский племзавод»,
предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
8. Тышкунов Андрей Александрович, дата рождения 31.10.1978,
образование высшее, ведущий специалист 2 разряда информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственным
служащим, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
9. Ялунина Юлия Александровна, дата рождения 30.06.1975,
образование высшее, начальник отдела доходов и производственной сферы
финансового управления администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», является муниципальной служащей, предложена Собранием депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район».
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Приложение №28
к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

Состав
Шенкурской территориальной избирательной комиссии
Председатель комиссии
1. Птицын Виталий Александрович, дата рождения 14.05.1974,
образование высшее, заместитель начальника Шенкурского отделения
Вельского межрайонного отделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт», предложен
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Анфимова Ольга Петровна, дата рождения 17.03.1972, образование
высшее, начальник отделения занятости населения по Шенкурскому району
ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения», предложена
ЛДПР;
3. Ельфимовский Александр Павлович, дата рождения 23.12.1972,
образование высшее, экономист ГКУ АО «Шенкурское лесничество»,
предложен собранием избирателей по месту работы;
4. Жигульская Ольга Александровна, дата рождения 25.11.1980,
образование высшее, председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район»,
является муниципальной служащей, предложена собранием избирателей по
месту работы;
5. Исупова Вера Николаевна, дата рождения 23.05.1956, образование
среднее
профессиональное,
пенсионер,
предложена
Шенкурской
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
6. Кузнецова Надежда Робертовна, дата рождения 01.01.1967,
образование высшее, пенсионер, предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»;
7. Ляпина Татьяна Владимировна, дата рождения 08.09.1956, образование
среднее профессиональное, инженер по землеустройству комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», предложена КПРФ;
8. Пархоменко Валерия Станиславовна, дата рождения 23.12.1998,
образование высшее, домохозяйка, студентка 1 курса магистратуры высшей
школы психологии, педагогики и физической культуры САФУ имени
М.В. Ломоносова, предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
9. Шошин Сергей Александрович, дата рождения 10.08.1984, образование
высшее, старший специалист 1 разряда информационного центра
избирательной комиссии Архангельской области, является государственным
служащим, предложен собранием избирателей по месту службы.

