
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 июля 2018 года  № 86/508-6 

 

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

объединением «Архангельское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

по единому избирательному округу 
 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» избирательным 

объединением «Архангельское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

заверенного в количестве 29 человек постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 10.07.2018 №82/483-6, и представленные им для 

регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 

25, 26, 31, 33 указанного областного закона. 

Руководствуясь статьей 33 указанного областного закона избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет:  

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское областное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 29 человек, дата регистрации 27 

июля 2018 года, время регистрации 15 часов 08 минут. 
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2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному 

округу, удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ненецкого автономного округа и территориальные избирательные комиссии. 

4. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список 

кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 № 86/508-6) 

 
Список 

кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Архангельское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Новиков Александр Владимирович, дата рождения – 28 октября 1949 
года, образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1972 г., Академия 
общественных наук при ЦК КПСС, 1991 г., место жительства – Архангельская 
область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Архангельское областное Собрание депутатов, 
депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике и 
предпринимательству, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комитета 
Архангельского областного отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Виноградова Надежда Ивановна, дата рождения – 23 ноября 1973 года, 
образование – Московская государственная юридическая академия, 1998 г., 
федеральное государственное автономное 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 – ЗАО «Лесозавод 25», 
административный директор – заместитель генерального директора, депутат 
Архангельского областного Собрания депутатов на непостоянной основе. 

3. Кулаков Владимир Павлович, дата рождения – 13 декабря 1952 года, 
образование – Севмашвтуз, 1983 г., Севмашвтуз, 1995 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское областное 
Собрание депутатов, помощник депутата Болотова А.В., член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Первый секретарь Комитета Северодвинского городского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

 



4 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
 

Региональная часть № 1 
(Округ №1) 

 
1. Райн Михаил Викторович, дата рождения – 19 апреля 1987 года, 

образование – государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Архангельской области «Ненецкий 
аграрно–экономический техникум», 2012 г., место жительства – Ненецкий 
автономный округ, рабочий поселок Искателей, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Аппарат Администрации 
Ненецкого автономного округа, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Мельникова И.И., депутат 
Искательского поселкового Совета на непостоянной основе, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Карпова Ольга Владимировна, дата рождения – 2 апреля 1982 года, 
образование – ГОУ СПО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского», 2007 г., место жительства – Ненецкий автономный 
округ, город Нарьян-Мар, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная 
больница», медицинская сестра процедурной поликлиники, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 2 

(Округ №2) 
 

1. Васильев Ростислав Анатольевич, дата рождения – 30 июня 1967 года, 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Региональная 
Общественная Организация «Ассоциация Развития Архангельской Области», 
председатель правления, депутат Архангельской городской Думы на 
непостоянной основе,  имелась судимость – часть 1 статьи 199 «Уклонение от 
уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов» 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Региональная часть № 3 

(Округ №3) 
 

1. Воробьев Андрей Михайлович, дата рождения – 25 апреля 1983 года, 
образование – Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 2012 г., место жительства – Архангельская 
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область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в 
Архангельской области, старший инженер Функциональной группы главного 
энергетика, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 4 

(Округ №4) 
 

1. Юрковский Сергей Михайлович, дата рождения – 2 апреля 1964 года, 
образование – Харьковское гвардейское высшее танковое командное ордена 
Красной Звезды училище имени Верховного Совета Украинской ССР, 1985 г., 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1996 г., место жительства 
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Арктический морской институт 
имени В.И. Воронина – филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 
заместитель директора по воспитательной работе и безопасности. 

 
Региональная часть № 5 

(Округ №5) 
 

1. Бахшиян Джон Суренович, дата рождения – 7 сентября 1968 года, 
образование – Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 
1992 г., 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 – муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка», 
начальник участка водопроводно-канализационного хозяйства. 

 
Региональная часть № 6 

(Округ №6) 
 

1. Таскаев Леонид Львович, дата рождения – 6 октября 1987 года, 
образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2013 г., 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», специалист по идеологической работе с 
молодежью, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Региональная часть № 7 

(Округ №7) 
 

1. Сергеев Евгений Дмитриевич, дата рождения – 3 мая 1988 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «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 «Группа кофеен», директор. 

 
Региональная часть № 8 

(Округ №9) 
 

1. Соколов Алексей Львович, дата рождения – 20 апреля 1971 года, 
образование – ПТУ № 19, 1989 г., место жительства – Архангельская область, 
город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Собачкин Сергей Николаевич, дата рождения – 12 июля 1980 года, 
образование – Профессиональное училище № 38, 1998 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Центр судоремонта 
«Звездочка», слесарь–монтажник. 

 
Региональная часть № 9 

(Округ №11) 
 

1. Микляев Александр Константинович, дата рождения – 28 июля 1949 
года, образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1971 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Производственное 
объединение «Северное машиностроительное предприятие», заместитель 
начальника транспортного производства, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Микляева Анастасия Александровна, дата рождения – 12 марта 1984 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2006 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 
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Региональная часть № 10 

(Округ №12) 
 

1. Токмаков Михаил Владимирович, дата рождения – 15 декабря 1978 
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 Северодвинск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 
«Производственное объединение «Северное машиностроительное 
предприятие», докмейстер п/д «Сухона», член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Клюкойть Павел Михайлович, дата рождения – 12 июня 1972 года, 
образование – Севмашвтуз, 1996 г., федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 
2017 г., место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Гаражный водно-моторный кооператив «Моряна», председатель, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 11 

(Округ №14) 
 

1. Савин Алексей Степанович, дата рождения – 30 марта 1947 года, 
образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1973 г., место жительства – 
Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кокоянин Андрей Владимирович, дата рождения – 24 июля 1963 года, 
образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1985 г., место жительства – 
Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с 
ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Плесецк», генеральный 
директор. 

 
Региональная часть № 12 

(Округ №15) 
 

1. Ивашина Наталья Вячеславовна, дата рождения – 16 ноября 1971 года, 
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образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2004 г., место жительства – Архангельская область, 
город Котлас, Вычегодский рабочий поселок, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 13 

(Округ №16) 
 

1. Острецов Алексей Владимирович, дата рождения – 28 июля 1978 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
2003 г., место жительства – Архангельская область, город Коряжма, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал 
Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме, старший пожарный–
спасатель, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 14 

(Округ №17) 
 

1. Угрюмов Сергей Александрович, дата рождения – 16 ноября 1986 года, 
образование – ГОУСПО «Вельский сельскохозяйственный техникум», 2006 г., 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ухтинский государственный технический университет», 2011 г., 
место жительства – Архангельская область, Вельский район, деревня 
Шиловская, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Северная топливная компания», генеральный директор, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» на непостоянной основе, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 15 

(Округ №18) 
 

1. Верховцев Сергей Николаевич, дата рождения – 14 октября 1975 года, 
образование – Архангельская государственная медицинская академия, 1999 г., 
место жительства – Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-
Подомское, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – индивидуальный предприниматель. 

2. Морозков Виталий Аркадьевич, дата рождения – 5 января 1985 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2007 г., место жительства – Архангельская область, 
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город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Архангельское областное Собрание депутатов, ведущий 
консультант, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Архангельского 
областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 16 

(Округ №19) 
 

1. Ручкинова Татьяна Николаевна, дата рождения – 13 ноября 1946 года, 
образование – Архангельский государственный педагогический институт 
им. М.В. Ломоносова, 1968 г., место жительства – Архангельская область, 
Коношский район, рабочий поселок Коноша, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат 
муниципального Совета муниципального образования «Коношское» на 
непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Клепикова Вера Павловна, дата рождения – 19 февраля 1956 года, 
образование – Череповецкий государственный педагогический институт им. 
А.В. Луначарского, 1989 г., место жительства – Архангельская область, город 
Каргополь, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, депутат муниципального Совета муниципального 
образования «Каргопольское» на непостоянной основе, член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 17 

(Округ №22) 
 

1. Любашкова Екатерина Вячеславовна, дата рождения – 24 февраля 1985 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный государственный медицинский 
университет (г. Архангельск) Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», 2008 г., место жительства – Архангельская область, 
Плесецкий район, поселок Плесецк, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная 
больница», заместитель главного врача по поликлинике. 

 
Региональная часть № 18 

(Округ №23) 
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1. Чулкова Людмила Валерьевна, дата рождения – 20 ноября 1984 года, 
образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт управления», 2009 г., место 
жительства – Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Региональная часть № 19 

(Округ №24) 
 

1. Баландин Вячеслав Владимирович, дата рождения – 21 февраля 1960 
года, образование – Архангельский лесотехнический техникум, 1979 г., место 
жительства – Архангельская область, Холмогорский район, поселок 
Луковецкий, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 
непостоянной основе. 

 


