
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 июля 2018 года  № 86/507-6 

 

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

объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» по единому 

избирательному округу 
 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» 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 «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», заверенного в 

количестве 53 человек постановлением избирательной комиссии Архангельской 

области от 08.07.2018 № 81/478-6, и представленные им для регистрации списка 

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

указанного областного закона. 

В отношении кандидата Калинина В.М. отсутствует среди документов, 

представленных для регистрации списка кандидатов, документ, 

предусмотренный пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): уведомление о том, что 

кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
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ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами. Указанный недостаток отражен в извещении 

избирательной комиссии Архангельской области от 23.07.2018. Однако, 

согласно требованиям, предусмотренным пунктом 1.1 статьи 38 Федерального 

закона, не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, 

на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, 

избирательное объединение вправе представить только отсутствующие копии 

каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 33 Федерального 

закона. 

Руководствуясь подпунктом «ж» пункта 26, пунктом 30 статьи 38 

Федерального закона, статьей 33 указанного областного закона, на основании 

заявления кандидата Дружинина Н.Н. о снятии своей кандидатуры 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет:  

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области», Дружинина Николая 

Николаевича (региональная часть № 12, № 1) и Калинина Виталия 

Михайловича (региональная часть № 20, № 2). 

2. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» в 

количестве 51 человека, дата регистрации 27 июля 2018 года, время 

регистрации 15 часов 03 минуты. 

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. 
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5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список 

кандидатов с представленными избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области» сведениями о них, в том числе о доходах и об 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. 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

 И.М. Дуберман 

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

27 июля 2018г. 

(постановление № 86/507-6) 

 
Список 

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

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Архангельской области» 

 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Епифанова Ольга Николаевна, дата рождения – 19 августа 1966 года, 

образование – ГОУ Поморский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, 2002 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председателя, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения 
партии в Архангельской области, член Президиума Центрального совета 
партии, Председатель Совета Палаты депутатов партии. 

2. Чиркова Ирина Александровна, дата рождения – 6 марта 1982 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова», 2004 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 Епифановой О.Н. по 
работе в Архангельской области, депутат Архангельской городской Думы на 
непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
секретарь Бюро Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Архангельской области. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

 
Региональная часть № 1 

(Округ №1) 
 

1. Уткин Михаил Геннадьевич, дата рождения – 26 сентября 1984 года, 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская государственная 
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сельскохозяйственная академия», 2008 г., место жительства – Ненецкий 
автономный округ, село Ома, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Восход», председатель, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Шустров Виктор Николаевич, дата рождения – 16 марта 1952 года, 
образование – Санкт–Петербургский государственный аграрный университет, 
2002 г., место жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 
«Ненецкая агропромышленная компания», мастер–строитель, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 2 

(Округ №2) 
 

1. Балеевский Андрей Валерьевич, дата рождения – 4 мая 1966 года, 
образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 2012 г., 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель Коптяева Н.В., юрист, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска, имелась судимость – часть 4 статьи 222 «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов», часть 2 статьи 159 «Кража», часть 2 статьи 330 
«Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации; имелась 
судимость – часть 1 статьи 163 «Вымогательство» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Павлов Станислав Николаевич, дата рождения – 1 октября 1970 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2005 г., место жительства – Архангельская область, Пинежский 
район, село Карпогоры, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Государственное автономное учреждение 
Архангельской области «Единый лесопожарный центр», начальник летно-
производственного отдела, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 3 

(Округ №3) 
 

1. Алефиренко Светлана Витальевна, дата рождения – 2 июля 1974 года, 
образование – ФГОУ ВПО «Санкт – Петербургский государственный 
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университет культуры и искусств», 2006 г., место жительства – Архангельская 
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Гидросервис», заместитель директора по 
коммерческой работе. 

2. Ватутин Петр Юрьевич, дата рождения – 6 марта 1979 года, 
образование – ГОУ Поморский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, 2002 гместо жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Ресторатор», заместитель генерального директора, имелась 
судимость – пункт А части 2 статьи 146 «Разбой» Уголовного кодекса РСФСР. 

3. Едемский Сергей Александрович, дата рождения – 18 сентября 1984 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2006 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Профтехстрой», генеральный директор. 

4. Куклин Александр Владимирович, дата рождения – 3 января 1975 года, 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Гидросервис», водитель-экспедитор, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, имелась судимость – статья 145 «Грабеж» 
Уголовного кодекса РСФСР; имелась судимость – часть 1 статьи 157 «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» Уголовного 
Кодекса Российской Федерации; имелась судимость – часть 1 статьи 157 
«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

 
Региональная часть № 4 

(Округ №4) 
 

1. Нестеренко Юрий Юрьевич, дата рождения – 15 января 1982 года, 
образование – Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная академия, 2014 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Государственное учреждение Архангельское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, отдел 
социальных программ, главный специалист, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Смелов Владислав Сергеевич, дата рождения – 28 октября 1982 года, 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российская академия музыки имени 
Гнесиных, 2010 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 
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«Город Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч», хормейстер 
высшей квалификационной категории (Художественный руководитель 
«Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народной песни и танца 
«Дивованье»), член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 5 

(Округ №5) 
 

1. Кобылин Эдуард Борисович, дата рождения – 13 октября 1974 года, 
образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Северный(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
2012 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Рилэйбл», директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 

2. Смирнов Денис Валерьевич, дата рождения – 24 июля 1975 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
2000 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «РИЛЭЙБЛ», заместитель директора по правовым вопросам, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 6 

(Округ №6) 
 

1. Карпов Владимир Дмитриевич, дата рождения – 2 мая 1967 года, 
образование – Севмашвтуз, 1992 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Архангельская Региональная Общественная Организация 
«Территория жизни», председатель, депутат Архангельской городской Думы на 
непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области. 

2. Карпова Елена Евгеньевна, дата рождения – 17 декабря 1966 года, 
образование – Архангельский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт им. М.В. Ломоносова, 1989 г., место жительства – 
город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  индивидуальный предприниматель. 

 
Региональная часть № 7 

(Округ №7) 
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1. Трескин Егор Петрович, дата рождения – 30 ноября 1977 года, 
образование – Всероссийский заочный финансово–экономический институт, 
2001 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Лаптева Валерия Александровна, дата рождения – 10 июня 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 – ЗАО « АРБИС: 
Прикладные решения», менеджер по качеству. 

 
Региональная часть № 8 

(Округ №8) 
 

1. Демид Лариса Николаевна, дата рождения – 25 апреля 1969 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Фонд «Центр защиты прав граждан», руководитель филиала в 
городе Архангельск, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Бушуева Екатерина Сергеевна, дата рождения – 25 октября 1993 года, 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова», 2015 г., место жительства – 
Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Фонд «Центр 
защиты прав граждан», специалист по приему граждан Филиала Фонда 
«ЦЗПГ», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 9 

(Округ №9) 
 

1. Тихонова Марина Александровна, дата рождения – 4 мая 1958 года, 
образование – Севмашвтуз, 1982 г., место жительства – Архангельская область, 
город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер. 

2. Беляева Варвара Андреевна, дата рождения – 16 октября 1977 года, 
образование – Профессиональный лицей № 38, 1998 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка. 
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Региональная часть № 10 
(Округ №10) 

 
1. Чекалова Наталья Андреевна, дата рождения – 12 января 1986 года, 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2011 г., 
место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
индивидуальный предприниматель. 

2. Щеголихина Ирина Романовна, дата рождения – 22 февраля 1985 года, 
образование – Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский новый юридический 
институт», 2009 г., место жительства – Архангельская область, город 
Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – индивидуальный предприниматель. 

 
Региональная часть № 11 

(Округ №11) 
 

1. Кувакин Алексей Евгеньевич, дата рождения – 22 февраля 1972 года, 
образование – Архангельский лесотехнический институт, 1994 г., место 
жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Общепит», 
директор по коммерческим вопросам, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Сухова Елена Анатольевна, дата рождения – 2 июля 1983 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2005 г., место жительства – Архангельская область, 
город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – индивидуальный предприниматель. 

 
Региональная часть № 12 

(Округ №12) 
 

1. Богданова Татьяна Юрьевна, дата рождения – 3 октября 1974 года, 
образование – Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
1998 г., место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
индивидуальный предприниматель. 

 
Региональная часть № 13 

(Округ №13) 
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1. Попов Иван Леонидович, дата рождения – 30 октября 1965 года, 
образование – Архангельский орден Трудового Красного знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1990 г., место жительства – 
Архангельская область, город Новодвинск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Импульс», директор, депутат 
Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва на 
непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области. 

2. Рашева Фаина Орестовна, дата рождения – 11 сентября 1945 года, 
образование – Архангельский государственный педагогический институт им. 
Ломоносова, 1966 г., место жительства – Архангельская область, Приморский 
район, деревня Верхнее Ладино, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, депутат Архангельского 
областного Собрания депутатов на непостоянной основе, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 14 

(Округ №14) 
 

1. Белова Ольга Анатольевна, дата рождения – 11 августа 1976 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2006 г., место жительства – Архангельская область, город 
Мирный, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени 
академика М.Ф. Решетнёва», техник 2 категории, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 15 

(Округ №15) 
 

1. Степанов Александр Юрьевич, дата рождения – 3 мая 1958 года, 
образование – Федеральное государственное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной 
службы», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город Котлас, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Собрание депутатов муниципального образования «Котлас», депутат, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
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2. Носарев Александр Николаевич, дата рождения – 2 июня 1978 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
2004 г., место жительства – Архангельская область, город Котлас, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», 
начальник юридического отдела. 

 
Региональная часть № 16 

(Округ №17) 
 

1. Звездин Иван Владимирович, дата рождения – 12 сентября 1984 года, 
образование – Федеральное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказания», 2006 г., место жительства – 
Архангельская область, город Вельск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» на непостоянной основе, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вельском районе Архангельской области. 

2. Юринская Наталия Николаевна, дата рождения – 6 сентября 1972 года, 
образование – Современный гуманитарный институт, 2000 г., место жительства 
– Архангельская область, Вельский район, город Вельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Архангельской области, экономист 1 
категории, депутат Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
на непостоянной основе. 

3. Салев Алексей Валерьевич, дата рождения – 4 июня 1986 года, 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2012 г., 
место жительства – Архангельская область, Вельский район, город Вельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП 
Звездин В.А., эксперт, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» на непостоянной основе, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

4. Карнюшкин Виктор Иванович, дата рождения – 25 марта 1957 года, 
образование – Лимендское речное училище МРФ РСФСР, 1980 г., место 
жительства – Архангельская область, город Вельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, депутат Совета 
депутатов муниципального образования «Вельское» на непостоянной основе, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 



12 

Региональная часть № 17 
(Округ №18) 

 
1. Драчев Сергей Владимирович, дата рождения – 17 августа 1980 года, 

место жительства – Архангельская область, Верхнетоемский район, село 
Верхняя Тойма, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО ТРАНФОРМЕР, директор, имелась судимость – часть 1 
статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Оборина Наталия Александровна, дата рождения – 17 апреля 1975 года, 
образование – НОУ «Колледж менеджмента», 2004 г., место жительства – 
Архангельская область, Красноборский район, деревня Б.Шадринская, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
индивидуальный предприниматель, депутат муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район» на непостоянной основе, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета 
местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноборском 
районе Архангельской области. 

 
Региональная часть № 18 

(Округ №19) 
 

1. Викулова Любовь Борисовна, дата рождения – 4 апреля 1962 года, 
место жительства – Архангельская область, город Каргополь, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Макурин Николай Сергеевич, дата рождения – 16 апреля 1986 года, 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Архангельский морской 
рыбопромышленный колледж», 2007 г., место жительства – Архангельская 
область, Коношский район, поселок Коноша, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Теплоэнерго», 
исполнительный директор. 

 
Региональная часть № 19 

(Округ №20) 
 

1. Пуляев Николай Петрович, дата рождения – 14 июня 1954 года, 
образование – Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2010 г., место жительства – Архангельская 
область, Устьянский район, поселок Октябрьский, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения 
партии в Устьянском районе Архангельской области. 
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2. Маслова Ольга Николаевна, дата рождения – 16 февраля 1984 года, 
образование – НОУ СПО «Региональный техникум экономики права и 
менеджмента, 2011 г., место жительства – Архангельская область, Устьянский 
район, рабочий поселок Октябрьский, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ОАО «Архангельскоблгаз» Октябрьский 
филиал, бухгалтер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 20 

(Округ №21) 
 

1. Седунова Татьяна Николаевна, дата рождения – 21 ноября 1962 года, 
образование – Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2010 г., место жительства – Архангельская область, 
Пинежский район, поселок Сосновка, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета местного отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пинежском районе Архангельской области,  
имелась судимость – часть 2 статьи 237 «Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», часть 1 
статьи 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Русакова Галина Анатольевна, дата рождения – 5 мая 1966 года, 
образование – Архангельский орден Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1988 г., место жительства – 
Архангельская область, Пинежский район, поселок Ясный, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ясненская средняя школа № 7» 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район», учитель 
информатики и экономики, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» на непостоянной основе. 

3. Игнашёв Сергей Александрович, дата рождения – 23 июля 1989 года, 
образование – Государственное автономное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Архангельской области 
«Профессиональное училище № 22», 2011 г., место жительства – Архангельская 
область, Пинежский район, село Карпогоры, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 
предприниматель, депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Карпогорское» на непостоянной основе, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 21 

(Округ №22) 
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1. Митько Александр Валентинович, дата рождения – 25 сентября 1967 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, 
Онежский район, город Онега, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – муниципальное унитарное предприятие 
«Онегаавтотранс» МО «Онежский муниципальный район», директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования «Онежский муниципальный 
район» на непостоянной основе. 

2. Келарева Светлана Сергеевна, дата рождения – 12 марта 1986 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова», 2009 г., место жительства – Архангельская область, 
город Онега, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МБДОУ «Детский сад» «Улыбка», заведующая, депутат Совета 
депутатов муниципального образования «Онежское» на непостоянной основе, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 
Региональная часть № 22 

(Округ №23) 
 

1. Зорин Николай Владимирович, дата рождения – 7 марта 1976 года, 
образование – Вологодский техникум железнодорожного транспорта, 2002 г., 
место жительства – Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
временно неработающий, депутат муниципального Совета муниципального 
образования «Няндомское» на непостоянной основе, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Янковская Наталья Николаевна, дата рождения – 30 июня 1971 года, 
образование – Негосударственное образовательное учреждение 
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2005 г., место жительства – 
Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 
«Няндомамежрайгаз», начальник юридического отдела. 

 
Региональная часть № 23 

(Округ №24) 
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1. Барабаш Татьяна Викторовна, дата рождения – 28 июля 1954 года, 
образование – Смоленский государственный институт физической культуры, 
1981 г., место жительства – Архангельская область, Холмогорский район, село 
Холмогоры, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Профсоюз работников народного образования и науки Российской 
Федерации, председатель, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» на непостоянной основе, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Клишева Марина Васильевна, дата рождения – 23 ноября 1963 года, 
образование – Архангельский орден «Знак Почёта» государственный 
педагогический институт им. М.В. Ломоносова, 1994 г., место жительства – 
Архангельская область, Виноградовский район, поселок Березник, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Общеобразовательное Березниковская средняя школа», учитель основ 
религиозной культуры и светской этики, истории и обществознания. 


