
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 июля 2018 года  № 86/509-6 

 

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

объединением «Архангельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 

округу 
 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» (далее – областной 

закон) избирательным объединением «Архангельское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 107 

человек постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

11.07.2018 №83/486-6, и представленные им для регистрации списка кандидатов 

документы соответствуют требованиям статей 25, 26, 31, 33 областного закона. 

В отношении кандидата Филиппова В.А. отсутствует среди документов, 

представленных для выдвижения списка кандидатов, документ, 

предусмотренный пунктом 4 статьи 26, подпунктом 1 пункта 6.1 статьи 24 

областного закона: сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
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имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 

кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей. Указанный документ должен быть представлен в 

избирательную комиссию Архангельской области одновременно со списком 

кандидатов, заявлением кандидата о согласии баллотироваться и иными 

установленными областным законом документами. Данный недостаток отражен 

в извещении избирательной комиссии Архангельской области от 23.07.2018. 

Однако, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 статьи 33 

областного 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 подпунктами 3 и 4 пункта 6 статьи 24 областного закона.  

Руководствуясь статьей 33 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 Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Филиппова Виталия 

Александровича (региональная часть № 24, № 4). 

2. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутый избирательным объединением «Архангельское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в количестве 106 человек, дата регистрации 27 июля 2018 года, 

время регистрации 15 часов 10 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. 
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5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список 

кандидатов с представленными избирательным объединением «Архангельское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 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 № 86/509-6) 

 
Список 

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

«Архангельское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Орлов Игорь Анатольевич, дата рождения – 17 августа 1964 года, 

образование – Ленинградский институт авиационного приборостроения, 1987 г., 
место жительства – Калининградская область, Гурьевский район, поселок 
Большое Исаково, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Администрация Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, Губернатор Архангельской области, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Фортыгин Виталий Сергеевич, дата рождения – 22 декабря 1943 года, 
образование – Ленинградский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 
горный институт имени Г.В. Плеханова, 1972 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Севералмаз», заместитель 
генерального директора по взаимодействию с органами государственной 
власти, депутат Архангельского областного Собрания депутатов на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

3. Власова Светлана Евгеньевна, дата рождения – 6 марта 1979 года, 
образование – ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2017 г., место жительства – Архангельская область, 
Верхнетоемский район, поселок Зеленник, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Государственное автономное 
учреждение Архангельской области «Региональный центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», старший 
специалист по социальной работе с молодежью. 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
 

Региональная часть № 1 
(Округ №1) 

 
1. Рочев Сергей Олегович, дата рождения – 18 декабря 1994 года, 

образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова», 2017 г., место жительства – Ненецкий 
автономный округ, город Нарьян-Мар, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  учащийся федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова». 

2. Хабаров Сергей Семёнович, дата рождения – 6 мая 1951 года, 
образование – Вологодский молочный институт, 1985 г., место жительства – 
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Вита», генеральный 
директор, депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

3. Опехтин Михаил Ильич, дата рождения – 14 сентября 1954 года, 
образование – Свердловское высшее военно-политическое танко-
артиллерийское училище, 1976 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, 
представитель Администрации Ненецкого автономного округа в Архангельской 
области. 

4. Бебенин Александр Борисович, дата рождения – 13 июля 1967 года, 
образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2013 г., Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2001 г., Санкт–
Петербургский государственный электротехнический университет 
им. В.И. Ульянова (Ленина), 1994 г., место жительства – Ненецкий автономный 
округ, город Нарьян-Мар, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – УФПС Ненецкого автономного округа – филиал 
ФГУП «Почта России», региональный управляющий, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Кисляков Михаил Леонидович, дата рождения – 18 ноября 1975 года, 
образование – Северный государственный медицинский университет, 2000 г., 
место жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село 
Нижняя Пеша, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Сельскохозяйственный производственный кооператив Рыболовецкий 
колхоз «Заполярье», председатель. 
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Региональная часть № 2 
(Округ №2) 

 
1. Тулунин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 6 мая 1974 года, 

образование – Московский государственный университет коммерции, 1998 г., 
Воронежский государственный технический университет, 1996 г., место 
жительства – Ярославская область, город Ярославль, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «Территориальная 
генерирующая компания №2», директор по экономике и финансам. 

2. Минин Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 6 октября 1976 года, 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Всероссийский заочный финансово–
экономический институт, 2006 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – государственное автономное учреждение Архангельской 
области «Региональный центр развития спорта «Водник», начальник команды. 

3. Варзумов Филипп Владимирович, дата рождения – 21 октября 1979 
года, образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский 
государственный политехнический университет», 2014 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет», администратор международного 
факультета. 

4. Ухин Евгений Вадимович, дата рождения – 6 октября 1960 года, 
образование – Всесоюзный юридический заочный институт, 1988 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 
бюджету и налоговой политике, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 3 

(Округ №3) 
 

1. Заплатин Алексей Павлович, дата рождения – 21 марта 1960 года, 
образование – Камышинское высшее военное строительное командное 
училище, 1981 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск», 
исполнительный директор. 
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2. Аюпов Игорь Ирикович, дата рождения – 28 октября 1987 года, 
образование – федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет», 2010 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель руководителя департамента Управления проектной деятельности 
аппарата Центрального исполнительного комитета Партии, депутат 
Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Турандин Николай Сергеевич, дата рождения – 15 мая 1979 года, 
образование – Ленинградский государственный областной университет имени 
А.С. Пушкина, 2001 г., Петербургский государственный университет путей 
сообщения, 2001 г., Петербургский государственный университет путей 
сообщения, 2000 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Управляющая компания «Норд Инвест Менеджмент», 
генеральный директор. 

 
Региональная часть № 4 

(Округ №4) 
 

1. Попова Наталья Петровна, дата рождения – 9 июня 1973 года, 
образование – Поморский международный педагогический университет им. 
М.В.Ломоносова, 1995 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 №9», 
директор. 

2. Кокорин Андрей Владимирович, дата рождения – 19 февраля 1981 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 2004 
г., 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 – индивидуальный предприниматель. 

3. Аверин Алексей Юрьевич, дата рождения – 28 февраля 1987 года, 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2015 г., 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет», 2010 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций», начальник отдела по 
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земельным вопросам, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

4. Фролов Александр Михайлович, дата рождения – 25 марта 1965 года, 
образование – Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее 
инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова, 1989 г., место 
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ИК 
«Аквилон–Инвест», заместитель директора по строительству, депутат 
Архангельской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 5 

(Округ №5) 
 

1. Фомина Анастасия Сергеевна, дата рождения – 6 января 1981 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2004 г., место 
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская городская клиническая поликлиника №1», главный врач. 

2. Трусов Андрей Викторович, дата рождения – 11 июня 1978 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
2000 г., 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 – Архангельское областное Собрание депутатов, ведущий 
консультант в отделе по обеспечению работы комитетов организационного 
управления аппарата Архангельского областного Собрания депутатов. 

3. Подольская Наталья Юрьевна, дата рождения – 14 октября 1993 года, 
образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московская государственная академия 
физической культуры», 2017 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки 
«Поморье», спортсмен–инструктор. 

4. Заря Виктор Николаевич, дата рождения – 5 августа 1952 года, 
образование – ордена Трудового Красного Знамени Академии МВД СССР, 1983 
г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Троян», директор, депутат Архангельского областного Собрания депутатов на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Региональная часть № 6 

(Округ №6) 
 

1. Соколова Галина Юрьевна, дата рождения – 8 апреля 1957 года, 
образование – Всесоюзный заочный финансово–экономический институт, 
1981 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
пенсионер, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Ростовский Виктор Петрович, дата рождения – 2 декабря 1976 года, 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2005 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий –  пенсионер. 

3. Губкин Алексей Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1969 года, 
образование – ВРПО «Севрыба», 1987 г., место жительства – город Санкт–
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «ГК Альтернатива», генеральный директор, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Гапанович Игорь Викторович, дата рождения – 5 сентября 1967 года, 
образование – 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 – ГАУ АО 
«Региональный центр развития спорта «Водник», инструктор–методист. 

 
Региональная часть № 7 

(Округ №7) 
 

1. Хандаев Ильяс Игоревич, дата рождения – 12 мая 1970 года, 
образование – Иркутский техникум физической культуры, 1988 г., место 
жительства – Московская область, город Химки, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд 
России», старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации 
по хоккею с мячом. 
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2. Бидная Ксения Васильевна, дата рождения – 4 февраля 1992 года, 
образование – 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 – Архангельская 
городская Дума, помощник депутата, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Красноперов Александр Витальевич, дата рождения – 1 августа 1967 
года, образование – ГОУ ВПО «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2006 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий –  пенсионер. 

4. Красильников Сергей Валентинович, дата рождения – 27 января 1965 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Всероссийский заочный финансово–
экономический институт, 2007 г., Архангельский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени медицинский институт, 1988 г., место жительства 
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ Архангельской области 
«Первая ГКБ имени Е.Е. Волосевич», главный врач, депутат Архангельской 
городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 8 

(Округ №8) 
 

1. Белокоровин Эрнест Анатольевич, дата рождения – 31 декабря 1963 
года, образование – Ленинградского ордена Октябрьской революции высшего 
инженерного морского училища имени адм. С.О. Макарова, 1990 г., место 
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельске 
областное Собрание депутатов, депутат, председатель комитета по 
промышленной политике, транспорту, связи и экологии, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Федотов Михаил Валерьевич, дата рождения – 4 сентября 1981 года, 
образование – ГОУ ВПО «Архангельский государственный технический 
университет», 2006 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Эталон», директор. 
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3. Сорокин Роман Андреевич, дата рождения – 27 января 1990 года, 
образование – Негосударственное (частное) образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный институт 
предпринимательства» г.Архангельск, 2014 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 
предприниматель. 

4. Кибирев Иван Владимирович, дата рождения – 13 декабря 1984 года, 
образование – ФГОУ СПО «Архангельское мореходное училище имени 
капитана В.И. Воронина», 2005 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – АО «Архангельский траловый флот», заместитель директора 
базы технического обслуживания по коммерции административно–
управленческого персонала БТО. 

5. Авалиани Михаил Мемедович, дата рождения – 5 августа 1960 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Всероссийский заочный финансово–
экономический институт, 2005 г., Архангельский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени медицинский институт, 1988 г., место жительства 
– Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО ТК «На Окружной», 
генеральный директор, депутат Архангельского областного Собрания на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 9 

(Округ №9) 
 

1. Голышев Михаил Эдуардович, дата рождения – 12 сентября 1961 года, 
образование – Ленинградское ордена Октябрьской Революции высшее 
инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова, 1984 г., место 
жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», заместитель генерального директора по управлению 
персоналом, депутат Архангельского областного Собрания депутатов на 
непостоянной основе. 
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2. Коротков Сергей Владимирович, дата рождения – 29 августа 1987 года, 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2010 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 – АО «Центр судоремонта 
«Звездочка», заместитель начальника цеха 16 по труду и кадрам – начальник 
БОТИЗ. 

3. Малютин Кирилл Юрьевич, дата рождения – 9 октября 1986 года, 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2009 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ПО «Севмаш», старший 
строитель кораблей в отделе управления строительством заказов (отдел №5). 

4. Гмырин Михаил Аркадьевич, дата рождения – 1 марта 1959 года, 
образование – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт 
водного транспорта, 1993 г., Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2000 г., Современный гуманитарный институт, 1998 г., место 
жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – НКО «Ассоциация 
«Арктические муниципалитеты», председатель, депутат Городского Совета 
депутатов муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 10 

(Округ №10) 
 

1. Рудь Владимир Антонович, дата рождения – 14 августа 1964 года, 
образование – Севмашвтуз, 1992 г., место жительства – Архангельская область, 
город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «Северодвинск–Молоко», исполнительный 
директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Моногаров Андрей Юрьевич, дата рождения – 14 сентября 1966 года, 
образование – Севмашвтуз, 1989 г., ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и негосударственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2013 г., место жительства – Архангельская область, город 
Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «ПО «Севмаш», начальник отдела, управление кадров. 
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3. Карташова Римма Николаевна, дата рождения – 6 октября 1951 года, 
образование – Архангельский государственный медицинский институт, 1978 г., 
место жительства – Архангельская область, Северодвинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ АО 
«Северодвинская городская больница №1», главный врач, депутат 
Архангельского областного Собрания депутатов на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Корзин Максим Михайлович, дата рождения – 14 ноября 1989 года, 
образование – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
морской технический университет», 2012 г., место жительства – Архангельская 
область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «ПО «Севмаш», инженер–конструктор 1 
категории – руководитель группы. 

5. Малинников Николай Александрович, дата рождения – 3 февраля 1969 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
индустриальный университет», 2010 г., место жительства – Архангельская 
область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «МАЛавто», директор, депутат Совета 
депутатов муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 11 

(Округ №11) 
 

1. Крупник Ольга Владимировна, дата рождения – 13 июня 1972 года, 
образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт управления», 2010 г., Поморский 
международный педагогический университет им. М.В. Ломоносова, 1994 г., 
место жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2», директор, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Рындин Константин Петрович, дата рождения – 4 ноября 1979 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
2004 г., место жительства – Архангельская область, Северодвинск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ПО 
«Севмаш», начальник цеха типографских и копировально-множительных работ 
№ 33, депутат Городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» на непостоянной основе, имелась судимость – 21.01.1998 
Северодвинским городским судом Архангельской области пункт А части 2 
статьи 213 «Хулиганство», статья 73 «Условное осуждение» Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 
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3. Шиловская Юлия Светославовна, дата рождения – 2 июля 1985 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет», 2009 г., место жительства – Архангельская 
область, город Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «ПО «Севмаш», инженер по технадзору 2 
категории, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Казаринов Виктор Евгеньевич, дата рождения – 5 апреля 1962 года, 
образование – Севмашвтуз, 1985 г., место жительства – город Москва, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
индивидуальный предприниматель, депутат Архангельского областного 
Собрания депутатов на непостоянной основе. 

 
Региональная часть № 12 

(Округ №12) 
 

1. Дятлов Александр Владимирович, дата рождения – 12 сентября 1970 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская экономическая академия имени 
Г.В. Плеханова», 2005 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Архангельское областное Собрание депутатов, депутат, председатель 
комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имелась судимость 
– статья 200 «Самоуправство» Уголовного кодекса РСФСР. 

2. Поздеева Екатерина Николаевна, дата рождения – 26 июня 1984 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2006 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское областное 
Собрание депутатов, депутат, председатель комитета по молодежной политике 
и спорту, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Братухин Дмитрий Александрович, дата рождения – 28 апреля 1983 
года, образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2007 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Производственное 
объединение «Севмаш», ведущий специалист дирекции по строительству 
жилья. 
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4. Ильин Павел Александрович, дата рождения – 25 июня 1985 года, 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2007 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Центр судоремонта 
«Звездочка», старший мастер. 

5. Худяков Денис Васильевич, дата рождения – 7 марта 1979 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» (СПбГМТУ), 2005 г., место жительства – 
Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ПО «Севмаш», ведущий 
специалист по технической защите информации. 

 
Региональная часть № 13 

(Округ №13) 
 

1. Сердюк Юрий Иванович, дата рождения – 14 октября 1956 года, 
образование – Ростовский-на-Дону автодорожный техникум, 1976 г., 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени 
Д.Ф. Устинова, 2000 г., Северо-Западная академия государственной службы, 
2002 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Архангельское областное Собрание депутатов, депутат, заместитель 
председателя, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Карышев Константин Николаевич, дата рождения – 30 августа 1982 
года, образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный 
университет», 2005 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 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Прищемихин Андрей Владимирович, дата рождения – 26 августа 1970 
года, образование – Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный 
институт, 1993 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ПАО «Ростелеком» филиал в Архангельской области, директор 
филиала, депутат Архангельской городской Думы на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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4. Дорофеев Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 7 мая 1984 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2007 г., место жительства – Архангельская область, Приморский 
район, деревня Рикасиха, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – саморегулируемая организация «Союз 
профессиональных строителей», исполнительный директор, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

5. Зылев Дмитрий Игоревич, дата рождения – 4 апреля 1970 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования – Всероссийский заочный финансово–
экономический институт, 2009 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – АО «Архангельский целлюлозно–бумажный комбинат», 
генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 14 

(Округ №14) 
 

1. Петросян Ваге Самвелович, дата рождения – 9 июля 1978 года, 
образование – федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский 
государственный университет гражданской авиации», 2010 г., государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)», 2007 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – АО «Аэропорт Архангельск», генеральный директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Попов Андрей Анатольевич, дата рождения – 27 октября 1977 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
1999 г., место жительства – Архангельская область, Плесецкий район, поселок 
Плесецк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «ИнтерСтрой», генеральный директор, депутат Архангельского 
областного Собрания депутатов на непостоянной основе. 
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3. Дудоров Андрей Федорович, дата рождения – 27 января 1967 года, 
образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В.Куйбышева, 1991 г., место жительства – 
Архангельская область, город Мирный, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – филиал ПАО «МРСК Северо–Запада» 
«Архэнерго» производственное отделение «Плесецкие электрические сети», 
директор производственного отделения, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

4. Огольцов Артем Викторович, дата рождения – 26 марта 1979 года, 
образование – Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина, 2001 г., место жительства – Архангельская область, 
Плесецкий район, поселок Плесецк, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – администрация муниципального 
образования «Плесецкое», глава администрации, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Трусов Анатолий Николаевич, дата рождения – 21 октября 1975 года, 
образование – Московский университет потребительской кооперации, 2000 г., 
место жительства – Архангельская область, город Мирный, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Плесецкий 
леспромхоз», генеральный директор, депутат Архангельского областного 
Собрания депутатов на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 15 

(Округ №15) 
 

1. Тараканов Николай Васильевич, дата рождения – 2 июля 1958 года, 
образование – Архангельский государственный медицинский институт, 1981 г., 
место жительства – Архангельская область, город Котлас, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)», врач-уролог хирургического отделения поликлиники, депутат 
Архангельского областного Собрания депутатов на непостоянной основе. 

2. Бреховских Василий Петрович, дата рождения – 23 июня 1953 года, 
образование – Архангельский педагогический институт, 1980 г., место 
жительства – Архангельская область, город Котлас, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» г.Котласа, директор, депутат 
Архангельского областного Собрания депутатов на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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3. Пушкина Анна Сергеевна, дата рождения – 2 сентября 1989 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рыбинская государственная авиационная 
технологическая академия имени П.А.Соловьева», 2011 г., место жительства – 
Архангельская область, город Котлас, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – муниципальное учреждение 
«Молодежный Центр», заместитель директора. 

4. Палкин Михаил Андреевич, дата рождения – 15 января 1986 года, 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Котласское речное училище», 
2005 г., федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 2011 г., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2014 г., 
место жительства – Архангельская область, город Котлас, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Двина-
Строй», заместитель директора по производству, депутат Архангельского 
областного Собрания депутатов на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 16 

(Округ №16) 
 

1. Меньшаков Александр Александрович, дата рождения – 8 октября 1955 
года, образование – Архангельский государственный медицинский институт, 
1979 г., место жительства – Архангельская область, город Котлас, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «МиГ», 
генеральный директор, депутат Архангельского областного Собрания депутатов 
на непостоянной основе. 

2. Грущук Ольга Ивановна, дата рождения – 27 октября 1957 года, 
образование – Архангельский государственный педагогический институт 
им. М.В. Ломоносова, 1979 г., место жительства – Архангельская область, город 
Коряжма, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Частное учреждение «Спорткомбинат «Олимп», директор, депутат 
городской Думы муниципального образования «Город Коряжма» на 
непостоянной основе. 
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3. Руснак Андрей Михайлович, дата рождения – 7 июня 1982 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, 
город Коряжма, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница», врач травматолог–
ортопед, депутат городской Думы муниципального образования «Город 
Коряжма» на непостоянной основе. 

4. Малых Виталий Валерьевич, дата рождения – 17 июля 1987 года, 
образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2017 г., 
место жительства – Архангельская область, город Коряжма, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП 
Шоломицкий А.Д., электрик, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Порошина Ольга Павловна, дата рождения – 3 марта 1972 года, 
образование – Поморский международный педагогический университет им. 
М.В. Ломоносова, 1996 г., Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический 
институт, 2008 г., место жительства – Архангельская область, город Коряжма, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГКУ 
АО «Отделение социальной защиты населения по г. Коряжме», руководитель, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 17 

(Округ №17) 
 

1. Новожилов Виктор Феодосьевич, дата рождения – 16 февраля 1965 
года, образование – Вологодский молочный институт, 1989 г., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г., 
место жительства – Архангельская область, Вельский район, город Вельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Архангельское областное Собрание депутатов, председатель, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Сидоровский Олег Станиславович, дата рождения – 8 октября 1969 
года, образование – Архангельский лесотехнический институт, 1993 г., место 
жительства – Архангельская область, город Вельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – филиал ПАО «МРСК Северо–
Запада» «Архэнерго» производственное отделение «Вельские электрические 
сети», директор производственного отделения, депутат Архангельского 
областного Собрания депутатов на непостоянной основе, член Всероссийской 
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политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
3. Шерягин Виктор Георгиевич, дата рождения – 29 декабря 1960 года, 

образование – Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1983 г., место жительства – 
Архангельская область, город Вельск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – администрация муниципального 
образования «Вельский муниципальный район», глава муниципального 
образования, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Павловская Надежда Ильинична, дата рождения – 24 февраля 1956 
года, образование – Вологодский молочный институт, 1978 г., место жительства 
– Архангельская область, Вельский район, деревня Плесовская, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования «Вельский муниципальный 
район» на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Рогозин Игорь Александрович, дата рождения – 4 июля 1972 года, 
образование – Современный гуманитарный институт, 2002 г., место жительства 
– Архангельская область, город Вельск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 18 

(Округ №18) 
 

1. Чесноков Игорь Александрович, дата рождения – 11 мая 1968 года, 
образование – Архангельский «Ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт им. М.В. Ломоносова, 1992 г., ГОУ Поморский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2003 г., место 
жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское 
областное Собрание депутатов, заместитель председателя, председатель 
комитета по образованию и науке, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Виткова Ольга Константиновна, дата рождения – 14 октября 1964 года, 
образование – Ростовский государственный университет им. М.А. Суслова, 
1988 г., негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Современная 
гуманитарная академия», 2011 г., место жительства – Архангельская область, 
Ленский район, село Яренск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Архангельское областное Собрание депутатов, 
заместитель председателя комитета по образованию и науке, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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3. Рудаков Владимир Сергеевич, дата рождения – 15 декабря 1973 года, 
образование – ФГООУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций», 2008 г., место жительства – 
Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный 
район», глава муниципального образования, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Ордашов Александр Султанович, дата рождения – 4 ноября 1995 года, 
образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова», 2018 г., место жительства – 
Архангельская область, Ленский район, деревня Сафроновка, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГАОУ ВО 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
учащийся. 

5. Маслова Светлана Николаевна, дата рождения – 2 августа 1981 года, 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», 2009 г., место жительства – Архангельская область, 
Вилегодский район, деревня Стафоровская, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Фоминская средняя общеобразовательная 
школа», директор, депутат Собрания депутатов МО «Вилегодский район» на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 19 

(Округ №19) 
 

1. Климов Борис Владимирович, дата рождения – 4 марта 1971 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет, 
1995 г., Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
2001 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 
«Севречторг», генеральный директор, депутат Архангельской городской Думы 
на непостоянной основе. 
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2. Хайдуков Олег Александрович, дата рождения – 1 мая 1967 года, 
образование – Вологодский политехнический институт, 1991 г., место 
жительства – Архангельская область, Коношский район, рабочий поселок 
Коноша, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «Плесецкое дорожное управление», начальник участка, 
структурное подразделение «Коношский дорожный участок», депутат Собрания 
депутатов муниципального образования «Коношский муниципальный район» 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

3. Фролова Ирина Сергеевна, дата рождения – 7 января 1978 года, 
образование – Архангельский государственный технический университет 
институт экономики, финансов и бизнеса, 2000 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Титан-девелопмент», 
генеральный директор. 

 
Региональная часть № 20 

(Округ №20) 
 

1. Кононова Людмила Павловна, дата рождения – 7 января 1976 года, 
образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2013 г., 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», 2003 г., Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 1998 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 
представитель от Архангельского областного Собрания депутатов, первый 
заместитель председателя комитета по социальной политике, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Сергеева Ирина Николаевна, дата рождения – 10 июля 1968 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поморский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова», 2004 г., место жительства – Архангельская область, 
Котласский район, город Сольвычегодск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – государственное бюджетное учреждение 
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Сольвычегодский детский дом», директор, депутат Собрания 
депутатов МО «Котласский муниципальный район» на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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3. Попова Татьяна Павловна, дата рождения – 1 сентября 1969 года, 
образование – Поморский международный педагогический университет 
им. М.В. Ломоносова, 1996 г., место жительства – Архангельская область, 
Устьянский район, деревня Малая Вирова, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Собрание депутатов муниципального 
образования «Устьянский район», депутат, председатель, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Кочмарик Николай Мартынович, дата рождения – 30 июля 1966 года, 
образование – Архангельский Ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт имени М.В. Ломоносова, 1989 г., место жительства – 
Архангельская область, Устьянский район, поселок Октябрьский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум», директор, 
депутат Архангельского областного Собрания депутатов на непостоянной 
основе. 

 
Региональная часть № 21 

(Округ №21) 
 

1. Малышев Андрей Васильевич, дата рождения – 13 июля 1980 года, 
образование – Архангельский технический государственный университет, 
2002 г., место жительства – Архангельская область, Лешуконский район, село 
Лешуконское, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АО «Мезенское дорожное управление», генеральный директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Коротаева Татьяна Николаевна, дата рождения – 7 января 1966 года, 
образование – ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», 2004 г., место жительства – Архангельская область, 
Мезенский район, деревня Заозерье, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
Архангельской области «Мезенский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», директор, депутат Архангельского областного Собрания депутатов 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

3. Порохин Анатолий Викторович, дата рождения – 12 марта 1984 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Архангельский государственный технический 
университет», 2006 г., место жительства – Архангельская область, Пинежский 
район, село Сура, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Государственное казенное учреждение Архангельской области 
«Сурское лесничество», участковый лесничий, депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Сурское» на непостоянной основе. 

4. Парфенова Виктория Брониславовна, дата рождения – 8 ноября 1985 
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года, образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 2012 г., 
место жительства – Архангельская область, Лешуконский район, село 
Лешуконское, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – аппарат Регионального исполнительного комитета Архангельского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», главный специалист отдела агитационно–пропагандистской работы, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Эммануилов Сергей Дмитриевич, дата рождения – 21 мая 1952 года, 
образование – Архангельский Государственный медицинский институт, 1979 г., 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Архангельское 
областное Собрание депутатов, депутат, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной политике, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 22 

(Округ №22) 
 

1. Кольцов Кирилл Юрьевич, дата рождения – 15 марта 1982 года, 
образование – Негосударственное (частное) образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный институт 
предпринимательства», 2012 г., место жительства – Архангельская область, 
город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно неработающий, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Самофалов Владимир Юрьевич, дата рождения – 28 октября 1976 года, 
образование – Поморский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, 1999 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ПАО «Севералмаз», заместитель генерального директора по 
правовому обеспечению. 

3. Шихирин Алексей Александрович, дата рождения – 5 сентября 1988 
года, образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова», 2016 г., место жительства – 
Архангельская область, город Онега, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Чистый город», директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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4. Мараева Ирина Игоревна, дата рождения – 27 апреля 1993 года, 
образование – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 2015 г., 
место жительства – Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
администрация муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», главный специалист отдела по делам молодежи, спорту и социальным 
вопросам управления по социальной политике, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Володенков Эдуард Сергеевич, дата рождения – 27 июня 1964 года, 
образование – Санкт–Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций, 1998 г., место жительства – Архангельская область, город 
Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Онегбуксиртранс», генеральный директор, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 
непостоянной основе. 

 
Региональная часть № 23 

(Округ №23) 
 

1. Матевосян Тигран Петросович, дата рождения – 13 января 1960 года, 
образование – Архангельский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт имени М.В. Ломоносова, 1989 г., место жительства – 
Архангельская область, город Няндома, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Няндомский железнодорожный колледж», директор, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Гусева Оксана Александровна, дата рождения – 2 августа 1979 года, 
образование – Институт управления г. Архангельск, 2004 г., место жительства – 
Архангельская область, город Няндома, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель. 

3. Новиков Иван Владимирович, дата рождения – 22 января 1985 года, 
образование – ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», 2009 г., место жительства – Архангельская область, 
Шенкурский район, деревня Никифоровская, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области, директор 
департамента пресс–службы и информации, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Региональная часть № 24 

(Округ №24) 
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1. Прокопьева Екатерина Владимировна, дата рождения – 26 апреля 1972 
года, образование – Поморский международный педагогический университет 
им. М.В. Ломоносова, 1995 г., Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», 2008 г., место жительства – 
Архангельская область, город Архангельск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Губернатора и 
Правительства Архангельской области, заместитель председателя 
Правительства Архангельской области, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Берденников Андрей Николаевич, дата рождения – 23 сентября 1988 
года, образование – ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет», 2010 г., место жительства – Архангельская область, 
Холмогорский район, деревня Харлово, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
глава хозяйства, депутат Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Ткачева Ирина Адамовна, дата рождения – 12 августа 1973 года, 
образование – Архангельский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт им. М.В.Ломоносова, 1996 г., место жительства – 
Архангельская область, Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Автономная некоммерческая организация «Центр юридической помощи 
«Защита», директор, депутат муниципального Собрания МО «Виноградовский 
муниципальный район» на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 


