
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19 июля 2018 года  № 85/501-6 

 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельского областного 
Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Архангельское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по единому 

избирательному округу 
 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» избирательным 

объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» при выдвижении списка 

кандидатов, избирательная комиссия Архангельской области установила 

следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Архангельское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России», заверенного в 

количестве 47 человек постановлением избирательной комиссии Архангельской 

области от 06 июля 2018 г. №79/463-6, и представленные им для регистрации 

списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 25, 26, 31, 33 

указанного областного закона. 

В связи с наличием на 18.07.2018 среди документов, представленных для 

уведомления о выдвижении списка кандидатов, документа, оформленного в 

отношении кандидата Гончарова С.Л. с нарушением требований пункта 3 

статьи 33, приложения № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»: в Сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, 

ценных бумагах, в графе «Денежные средства и драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во вкладах) в банках», отсутствует номер счета. 



2 

Указанный недостаток отражен в извещении избирательной комиссии 

Архангельской области от 14.07.2018, однако избирательным объединением не 

устранен. 

Руководствуясь подпунктами «з» и «и» пункта 26 статьи 38 указанного 

Федерального закона, статьей 33 указанного областного закона, избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет:  

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Архангельское региональное отделение политической партии 

ЛДПР», Гончарова Станислава Леонидовича (региональная часть № 11, № 2).  

2. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России» в количестве 46 человек, дата регистрации 19 

июля 2018 года, время регистрации 15 часов 20 минут. 

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному 

округу, удостоверения установленного образца. 

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ненецкого автономного округа и территориальные избирательные комиссии. 

5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список 

кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России» сведениями о них, в том числе о доходах и 

имуществе кандидатов, в газете «Газета Архангельск», в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

Е.В. Плотицына 
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Список кандидатов, 
зарегистрированный избирательной 
комиссией Архангельской области 

19 июля 2018г. 

(постановление № 85/501-6) 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России» 

по единому избирательному округу 
 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 
года, образование – Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г., место жительства 
– город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, Руководитель Высшего Совета 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. 

2. Арсентьев Игорь Валентинович, дата рождения – 30 марта 1985 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2007 г., место жительства – Архангельская область, Пинежский 
район, поселок Пинега, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Администрация Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нилова Я.Е. по работе в 
Архангельской области, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
координатор Архангельского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Сергеева Лариса Петровна, дата рождения – 16 декабря 1971 года, 
образование – Челябинский Государственный медицинский институт, 1995 г., 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Контакт 
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Север», директор, депутат Архангельского областного Собрания депутатов на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

 
Региональная часть № 1 

(Округ №1) 
 

1. Фролов Кирилл Николаевич, дата рождения – 12 августа 1970 года, 
образование – Санкт–Петербургский государственный университет, 2004 г., 
место жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая телерадиовещательная компания», начальник отдела по связям с 
общественностью, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

2. Углов Сергей Константинович, дата рождения – 13 ноября 1992 года, 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«БРАЙНПРОДЖЕКТ», администратор, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 2 

(Округ №2) 
 

1. Дубикова Кристина Константиновна, дата рождения – 4 октября 1991 
года, образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2014 г., место жительства 
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Вирс», менеджер по 
развитию, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. 

2. Залозный Андрей Андреевич, дата рождения – 24 апреля 1997 года, 
образование – Профессиональное образовательное учреждение частное 
«Колледж менеджмента», 2018 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 3 

(Округ №3) 
 

1. Кичёв Василий Васильевич, дата рождения – 5 марта 1982 года, 
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образование – Архангельский государственный технический университет, 2004 
г., место жительства – Архангельская область, Вельский район, село 
Благовещенское, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Дорожно-мостовая компания», инженер, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Попов Евгений Сергеевич, дата рождения – 17 июня 1982 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2006 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Администрация Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лаврова О.Л. по работе в 
Архангельской области, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

 
Региональная часть № 4 

(Округ №4) 
 

1. Артемов Николай Юрьевич, дата рождения – 28 августа 1972 года, 
образование – НОУ «Современная гуманитарная академия», 2005 г., место 
жительства – Архангельская область, Коношский район, поселок Подюга, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Домтехсервис», заместитель генерального директора, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Анисимова Анастасия Николаевна, дата рождения – 26 января 1992 
года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – помощник 
депутата Архангельской городской Думы Харченко Марии Борисовны, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 5 

(Округ №5) 
 

1. Юдина Анастасия Сергеевна, дата рождения – 24 декабря 1995 года, 
образование – ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова», 2018 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Домтехсервис», 
бухгалтер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. 
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Региональная часть № 6 
(Округ №6) 

 
1. Сидорова Елена Юрьевна, дата рождения – 5 апреля 1968 года, 

образование – ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет (г.Архангельск) Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», 2004 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) Федеральный Университет 
имени М.В. Ломоносова», научный сотрудник, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Бычихин Яков Васильевич, дата рождения – 22 апреля 1992 года, место 
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«БРАЙНПРОДЖЕКТ», менеджер, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 7 

(Округ №7) 
 

1. Ельцов Иван Дмитриевич, дата рождения – 18 ноября 1987 года, 
образование – ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», 2010 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Байерсдорф», территориальный представитель по продажам, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

2. Блохин Михаил Анатольевич, дата рождения – 30 декабря 1974 года, 
образование – Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
1997 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа №37», учитель истории и 
обществознания, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

 
Региональная часть № 8 

(Округ №8) 
 

1. Заревин Леонид Валентинович, дата рождения – 9 марта 1976 года, 
образование – Профессионально–техническое училище №31 г. Архангельска, 
1994 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 
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2. Блохина Ольга Валерьевна, дата рождения – 24 января 1974 года, 
образование – Поморский международный педагогический университет 
им. М.В. Ломоносова, 1996 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №37», 
учитель математики, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

 
Региональная часть № 9 

(Округ №9) 
 

1. Сухарев Владимир Юрьевич, дата рождения – 20 июня 1988 года, 
образование – Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище №1» 
г. Северодвинск Архангельской обл., 2012 г., место жительства – Архангельская 
область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «Центр судоремонта «Звездочка», сборщик–
достройщик судовой 2 разряда, депутат Городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Губанов Георгий Николаевич, дата рождения – 10 октября 1990 года, 
образование – ФГОУ СПО «Архангельский морской рыбопромышленный 
колледж», 2009 г., место жительства – Архангельская область, город 
Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 10 

(Округ №10) 
 

1. Зеленовский Николай Николаевич, дата рождения – 7 января 1986 года, 
образование – ГОУ «Архангельский техникум экономики, статистики и 
информатики Госкомстата России», 2007 г., место жительства – Архангельская 
область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «Производственное объединение Северное 
машиностроительное предприятие», мастер сборочных работ, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Зангин Дмитрий Викторович, дата рождения – 27 сентября 1986 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2008 г., Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
ВСЕРОСИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ, 2011 г., место жительства – Архангельская область, город 
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Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «Оборонэнерго» филиал «Северный» управление обеспечения 
производства отдел информационных технологий, системный администратор, 
депутат Городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 11 

(Округ №11) 
 

1. Журавлев Вячеслав Викторович, дата рождения – 26 августа 1971 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2008 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Северный рейд» Цех №1, 
заместитель начальника, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

 
Региональная часть № 12 

(Округ №12) 
 

1. Черепанов Илья Аркадьевич, дата рождения – 10 ноября 1984 года, 
образование – Северодвинский технический колледж, 2002 г., место жительства 
– Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Производственное 
объединение Северное машиностроительное предприятие», мастер сварочных 
работ, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

2. Губанов Николай Георгиевич, дата рождения – 4 января 1965 года, 
место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Савельев 
Александр Викторович, водитель автобуса, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 13 

(Округ №13) 
 

1. Пивков Сергей Анатольевич, дата рождения – 24 августа 1984 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2006 г., Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
2011 г., место жительства – Архангельская область, город Новодвинск, 
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основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Архангельское областное Собрание депутатов, заместитель председателя 
комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Федорков Александр Олегович, дата рождения – 21 июля 1986 года, 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
2014 г., Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2008 г., Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 2011 г., место жительства – 
Архангельская область, город Новодвинск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат Городского Совета депутатов муниципального образования «Город 
Новодвинск» на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 14 

(Округ №14) 
 

1. Лукин Илья Александрович, дата рождения – 12 ноября 1983 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
политехнический университет», 2010 г., место жительства – Архангельская 
область, город Мирный, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «Государственный космический научно–
производственный центр имени М.В. Хруничева», инженер 2 категории, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» на непостоянной основе, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Владимиров Валерий Владимирович, дата рождения – 20 октября 1978 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северо-Западный государственный Заочный 
технический университет, 2007 г., место жительства – Архангельская область, 
город Мирный, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ПО «Плесецкие электрические сети» Филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго», диспетчер ОДС, депутат Собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 15 

(Округ №15) 
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1. Ерофеевский Александр Валерьевич, дата рождения – 24 июля 1973 
года, образование – Московская государственная академия водного транспорта, 
2001 г., место жительства – Архангельская область, город Котлас, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Муниципальное предприятие «Горводоканал», директор, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас» на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Белых Ольга Николаевна, дата рождения – 13 марта 1973 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение «Ярославский 
государственный театральный институт», 2004 г., место жительства – 
Архангельская область, город Котлас, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Муниципальное учреждение культуры 
«Котласский драматический театр», артистка драмы (ведущий мастер сцены), 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

 
Региональная часть № 16 

(Округ №16) 
 

1. Калинин Александр Сергеевич, дата рождения – 8 января 1956 года, 
образование – Санкт–Петербургский государственный университет, 1994 г., 
место жительства – Архангельская область, город Коряжма, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат 
городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

2. Якимов Артем Анатольевич, дата рождения – 28 января 1987 года, 
образование – Профессиональный технический лицей №5 г. Коряжма, 2005 г., 
место жительства – Архангельская область, город Коряжма, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ПромТехСервис», слесарь-ремонтник, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 17 

(Округ №17) 
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1. Пилицин Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 11 декабря 1983 года, 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2013 г., 
место жительства – Архангельская область, Вельский район, город Вельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «УК ДОМ ПЛЮС», генеральный директор, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

 
Региональная часть № 18 

(Округ №18) 
 

1. Чецкий Иван Владимирович, дата рождения – 18 сентября 1982 года, 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2014 г., 
место жительства – Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня 
Нестюковская, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Удар», генеральный директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Зиновьев Андрей Владимирович, дата рождения – 13 декабря 1969 
года, образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций», 2009 г., место 
жительства – Архангельская область, Красноборский район, деревня 
Астафьевская, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Производственное отделение «Котласские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо–Запада» «Архэнерго», мастер Черевковского 
РЭС, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

 
Региональная часть № 19 

(Округ №19) 
 

1. Захаров Андрей Владимирович, дата рождения – 10 октября 1979 года, 
образование – Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная академия, 2015 г., место жительства – Архангельская область, 
Каргопольский район, город Каргополь, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «ПРАЙМ», мастер лесопильного 
цеха, депутат Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
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2. Артемова Эльвира Евгеньевна, дата рождения – 26 мая 1977 года, 
образование – Профессиональное училище №10 п. Подюга Архангельской 
области, 1996 г., место жительства – Архангельская область, Коношский район, 
поселок Подюга, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Строй-Инвест», оператор АЗС, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 20 

(Округ №20) 
 

1. Волков Дмитрий Михайлович, дата рождения – 3 июня 1974 года, 
образование – Поморский международный педагогический университет 
им. М.В. Ломоносова, 1996 г., ГОУ Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2003 г., место жительства – Архангельская область, 
город Котлас, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Индивидуальный предприниматель Стрекаловский М.Н., 
управляющий торговым центром «Адмирал», член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России. 

2. Задорин Олег Николаевич, дата рождения – 30 декабря 1967 года, 
образование – Кировский политехнический институт, 1992 г., место жительства 
– Архангельская область, город Котлас, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Прометей», директор, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 21 

(Округ №21) 
 

1. Богданова Антонина Григорьевна, дата рождения – 2 августа 1963 года, 
образование – Техническое училище №4 г. Архангельска, 1984 г., место 
жительства – Архангельская область, Пинежский район, село Сура, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – СПАО 
«Ингосстрах» филиал в Архангельской области, страховой агент, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 22 

(Округ №22) 
 

1. Завьялов Михаил Анатольевич, дата рождения – 2 сентября 1983 года, 
образование – Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт управления», 2016 г., место жительства – Архангельская область, 
Онежский район, город Онега, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования «Онежский муниципальный 
район» на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 
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2. Харченко Мария Борисовна, дата рождения – 23 ноября 1991 года, 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, 
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Лаврова О.Л. по работе в Архангельской области, 
депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 23 

(Округ №23) 
 

1. Старостин Сергей Васильевич, дата рождения – 21 августа 1954 года, 
образование – Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков 
ВВС им. М. Расковой, 1975 г., место жительства – Архангельская область, 
город Няндома, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Няндомское ремонтно-строительное управление», 
генеральный директор, депутат Собрания депутатов МО «Няндомский 
муниципальный район» на непостоянной основе, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Рюхачев Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 13 ноября 1974 года, 
образование – Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 1997 г., место жительства – Архангельская область, 
Шенкурский район, село Ровдино, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ровдинская средняя школа», учитель, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 
Региональная часть № 24 

(Округ №24) 
 

1. Коротков Вадим Викторович, дата рождения – 19 февраля 1976 года, 
образование – Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования «Национальный Институт имени Екатерины 
Великой», 2013 г., место жительства – Архангельская область, Плесецкий 
район, поселок Самодед, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Петр I», директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 


