
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01 августа 2018 года  № 87/514-6 

 

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

объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области»  

по единому избирательному округу 
 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» (далее – областной 

закон) избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 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 ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области», 

заверенного в количестве 61 человека постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 08.07.2018 №81/475-6, и представленные им для 

регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 

25, 26, 31, 33 областного закона. 

В отношении кандидата Бровина Д.Н. отсутствует среди документов, 

представленных для выдвижения и регистрации списка кандидатов, документ, 

предусмотренный пунктом 4 статьи 26, подпунктом 4 пункта 6 статьи 24 

областного закона: копия документа о том, что кандидат является депутатом. 

Указанный недостаток отражен в извещении избирательной комиссии 

Архангельской области от 27.07.2018, однако избирательным объединением не 

устранен. 
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Руководствуясь статьей 33, подпунктом 8 пункта 8.3 статьи 33 областного 

закона, избирательная комиссия Архангельской области постановляет:  

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области», Бровина 

Дмитрия Николаевича (региональная часть № 18, № 1). 

2. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской 

области» в количестве 60 человек, дата регистрации 01 августа 2018 года, время 

регистрации 15 часов 05 минут. 

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому избирательному 

округу, удостоверения установленного образца. 

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ненецкого автономного округа и территориальные избирательные комиссии. 

5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список 

кандидатов с представленными избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 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. 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

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

01 августа 2018г. 

(постановление № 87/514-6) 

 
Список 

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

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области» 

 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Палкин Павел Андреевич, дата рождения – 25 февраля 1992 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 Котлас, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Север–

Булгар–Сервис», начальник производственно-технического отдела. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

 
Региональная часть № 1 

(Округ №1) 
 

1. Ружников Андрей Григорьевич, дата рождения – 13 декабря 1976 года, 

образование – Международная академия оценки и консалтинга, 2010 г., место 

жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа, депутат, председатель постоянной комиссии. 

2. Костычева Марина Александровна, дата рождения – 9 декабря 1989 

года, образование – Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», 2012 г., место жительства – город Москва, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Управление делами 
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Воронежской области, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Журавлева А.А. по работе в 

Воронежской области. 

 
Региональная часть № 2 

(Округ №2) 
 

1. Перевозчиков Анатолий Александрович, дата рождения – 17 сентября 

1951 года, образование – Военная орденов Ленина и Октябрьской революции, 

Краснознаменная, ордена Суворова академия имени М.В. Фрунзе, 1986 г., 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Войсковая часть 

6832, эксперт (помощник командира воинской части по работе с ветеранами). 

2. Бирюков Федор Владимирович, дата рождения – 9 мая 1978 года, место 

жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА», руководитель Информационно-политического управления 

Исполнительного комитета. 

 
Региональная часть № 3 

(Округ №3) 
 

1. Прокофьев Николай Васильевич, дата рождения – 6 августа 1956 года, 

образование – Архангельский государственный медицинский институт, 1978 г., 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер. 

2. Гречкина Мария Ростиславовна, дата рождения – 5 июля 1981 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 2003 г., место жительства – Архангельская область, 

город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ООО «Квадратные метры», директор. 
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3. Котосонова Надежда Николаевна, дата рождения – 27 марта 1982 года, 

образование – ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая 

академия», 2003 г., место жительства – город Москва, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая. 

 
Региональная часть № 4 

(Округ №4) 
 

1. Кожин Анатолий Евгеньевич, дата рождения – 2 ноября 1958 года, 

образование – Ленинградский электротехнический институт связи 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 1986 г., место жительства – Архангельская 

область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – индивидуальный предприниматель. 

2. Максимов Анатолий Николаевич, дата рождения – 17 августа 1947 

года, образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени государственный университет им А.А. Жданова, 1978 г., 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер. 

3. Касьмин Дмитрий Романович, дата рождения – 21 января 1985 года, 

образование – ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2015 г., место жительства – 

Свердловская область, город Екатеринбург, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «РАЙДЕР», менеджер 

направления. 

 
Региональная часть № 5 

(Округ №5) 
 

1. Мозаль Елена Рудольфовна, дата рождения – 5 марта 1968 года, место 

жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 

неработающая. 
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2. Шишов Михаил Леонидович, дата рождения – 15 июля 1988 года, 

образование – 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 – индивидуальный 

предприниматель. 

3. Кириллов Андрей Юрьевич, дата рождения – 3 сентября 1974 года, 

образование – Государственная академия сферы быта и услуг, 1998 г., место 

жительства – Московская область, город Щелково, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», главный бухгалтер Исполнительного 

комитета. 

 
Региональная часть № 6 

(Округ №6) 
 

1. Горяшина Елена Николаевна, дата рождения – 12 сентября 1954 года, 

образование – Архангельский государственный педагогический институт 

им. М.В. Ломоносова, 1976 г., место жительства – Архангельская область, город 

Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – пенсионер. 

2. Худолеева Ольга Николаевна, дата рождения – 3 декабря 1989 года, 

образование – Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 2013 г., место 

жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 

предприниматель. 
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3. Кудашов Владимир Анатольевич, дата рождения – 3 марта 1982 года, 

образование – Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, 2007 г., место жительства – Республика Татарстан 

(Татарстан), Лениногорский район, город Лениногорск, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий. 

 
Региональная часть № 7 

(Округ №7) 
 

1. Гордиенко Петр Павлович, дата рождения – 10 июля 1953 года, 

образование – Пермский государственный медицинский институт, 1983 г., 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – товарищество 

собственников жилья «БРИЗ», председатель правления. 

2. Пермиловский Андрей Владимирович, дата рождения – 6 декабря 1988 

года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Кочарян 

Людмила Валентиновна, специалист консультационно-регистрационного 

центра. 

3. Кузнецова Юлия Никитична, дата рождения – 30 июля 1973 года, 

образование – Новосибирский государственный университет, 2007 г., место 

жительства – Новосибирская область, город Новосибирск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБУДО «Центр 

внешкольной работы «Пашинский», инженер по охране труда. 

 
Региональная часть № 8 

(Округ №8) 
 

1. Завьялов Григорий Александрович, дата рождения – 7 сентября 1979 

года, образование – Архангельский государственный технический университет, 

2005 г., место жительства – Архангельская область, город Архангельск, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Автономная некоммерческая организация «Архангельский юридический 
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центр», директор. 

2. Шенкнехт Давыд Викторович, дата рождения – 7 февраля 1985 года, 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 

предприниматель. 

3. Присняк Виктор Владимирович, дата рождения – 17 февраля 1978 года, 

образование – Высшее Военно–Морское Инженерное Училище, 2000 г., место 

жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА», руководитель Исполнительного комитета. 

 
Региональная часть № 9 

(Округ №9) 
 

1. Федотов Андрей Константинович, дата рождения – 25 января 1963 

года, образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный индустриальный университет», 2012 г., место жительства – 

Архангельская область, город Северодвинск, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий. 

2. Федотов Андрей Вячеславович, дата рождения – 25 октября 1979 года, 

образование – Российский химико–технологический университет имени Д.И. 

Менделеева, Новомосковский институт (филиал), 2003 г., место жительства – 

Тульская область, город Донской, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО «РАЙДЕР», менеджер 

направления. 

 
Региональная часть № 10 

(Округ №10) 
 

1. Королева Наталия Валентиновна, дата рождения – 10 октября 1951 

года, образование – Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 1997 г., место жительства – Архангельская область, город 
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Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – пенсионер. 

2. Костин Иван Михайлович, дата рождения – 29 июня 1984 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военно–космическая академия имени А.Ф. 

Можайского, 2006 г., место жительства – Ростовская область, Аксайский район, 

поселок Рассвет, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – ООО «РАЙДЕР», менеджер направления. 

 
Региональная часть № 11 

(Округ №11) 
 

1. Адаев Александр Вячеславович, дата рождения – 4 июля 1981 года, 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Международная академия оценки и 

консалтинга», 2015 г., место жительства – Архангельская область, город 

Северодвинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Садовое некоммерческое товарищество «Север», председатель. 

2. Клопова Валентина Павловна, дата рождения – 6 января 1979 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский заочный институт текстильной и 

легкой промышленности, 2004 г., место жительства – Московская область, 

город Королев, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – временно неработающая. 

 
Региональная часть № 12 

(Округ №12) 
 

1. Калинюк Николай Николаевич, дата рождения – 21 января 1968 года, 

образование – Санкт–Петербургская академия МВД России, 1998 г., место 

жительства – Архангельская область, город Северодвинск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – войсковая часть 

69299, начальник службы пожарной безопасности. 
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2. Росляков Леонид Владимирович, дата рождения – 15 февраля 1991 

года, место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО «ПО 

«СЕВМАШ», цех 16, токарь 4 разряда. 

3. Филатов Степан Игоревич, дата рождения – 17 ноября 1972 года, 

образование – Нижегородский государственный педагогический университет, 

1994 г., место жительства – Московская область, район Люберецкий, поселок 

Красково, деревня Мотяково, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО «РАЙДЕР», руководитель отдела по связям с 

общественностью. 

 
Региональная часть № 13 

(Округ №13) 
 

1. Силантьев Михаил Сергеевич, дата рождения – 8 февраля 1972 года, 

образование – Северо-Западная академия государственной службы, 2000 г., 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Ассоциация 

сельскохозяйственных товаропроизводителей «Фермеры Русского Севера», 

директор. 

2. Цвеленьева Татьяна Вадимовна, дата рождения – 22 мая 1994 года, 

образование – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г., 

место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – временно неработающая. 

 
Региональная часть № 14 

(Округ №14) 
 

1. Горячева Оксана Ивановна, дата рождения – 20 января 1973 года, 

образование – Витебский государственный педагогический институт, 1994 г., 

место жительства – Архангельская область, город Мирный, основное место 
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работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 

предприниматель, депутат городского Совета депутатов Мирного на 

непостоянной основе. 

2. Прокопьев Андрей Владимирович, дата рождения – 6 июля 1970 года, 

образование – Всероссийский заочный финансово–экономический институт, 

2003 г., место жительства – Архангельская область, Плесецкий район, деревня 

Наволок, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Крестьянско (фермерское) хозяйство Прокопьев А.В., глава. 

3. Янкова Наталья Викторовна, дата рождения – 21 января 1979 года, 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова», 2002 г., место жительства – Ульяновская 

область, город Димитровград, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – временно неработающая. 

 
Региональная часть № 15 

(Округ №15) 
 

1. Тихонова Анна Владимировна, дата рождения – 6 сентября 1988 года, 

образование – Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Московский гуманитарно-экономический 

институт, 2016 г., место жительства – Архангельская область, город Котлас, 

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 Палкина А.В. по работе в 

Архангельской области. 

2. Беляев Андрей Николаевич, дата рождения – 17 апреля 1985 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Архангельский государственный технический 

университет», 2007 г., место жительства – Архангельская область, город 

Котлас, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
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занятий – Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Палкина А.В. по работе в 

Архангельской области. 

3. Большаков Сергей Владимирович, дата рождения – 9 января 1978 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», 2008 г., место жительства – Новосибирская 

область, город Новосибирск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – МБУДО «Центр внешкольной работы «Пашинский», 

начальник структурного подразделения. 

 
Региональная часть № 16 

(Округ №16) 
 

1. Суворова Маргарита Ивановна, дата рождения – 19 декабря 1991 года, 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 2015 г., место жительства – 

Архангельская область, город Котлас, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель. 

2. Лепин Константин Вячеславович, дата рождения – 6 августа 1979 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Всероссийский заочный финансово–

экономический институт, 2007 г., место жительства – Архангельская область, 

Красноборский район, село Красноборск, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – временно неработающий. 

3. Цветинская Наталья Анатольевна, дата рождения – 15 октября 1973 

года, образование – Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, 

1996 г., место жительства – Новосибирская область, город Новосибирск, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ООО «Строймонтаж», заместитель директора по связям с общественностью. 
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Региональная часть № 17 

(Округ №17) 
 

1. Аксенов Владимир Николаевич, дата рождения – 8 июля 1952 года, 

образование – Вологодский молочный институт, 1993 г., место жительства – 

Архангельская область, город Вельск, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

2. Зяблицкий Сергей Петрович, дата рождения – 22 декабря 1961 года, 

образование – Рижское высшее военно–политическое Краснознаменное 

училище имени Маршала Сов. Союза Бирюзова С.С., 1985 г., место жительства 

– Новосибирская область, город Новосибирск–95, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

внешкольной работы «Пашинский», инструктор по физической культуре. 

 
Региональная часть № 18 

(Округ №18) 
 

1. Борзенко Вячеслав Сергеевич, дата рождения – 13 февраля 1995 года, 

образование – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», 2017 г., место жительства – Новосибирская область, город 

Барабинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Сервисное локомотивное депо «Инская» филиала «Западно-

Сибирский» ООО «ЛокоТех–Сервис», инженер по оборудованию 1 категории 

технического отдела. 

 
Региональная часть № 19 

(Округ №19) 
 

1. Кишкина Любовь Владимировна, дата рождения – 3 февраля 1977 года, 

образование – Негосударственное образовательное учреждение «Современная 

гуманитарная академия», 2005 г., место жительства – Архангельская область, 

Коношский район, поселок Коноша, основное место работы или службы, 



14 

занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель. 

2. Манишина Инесса Игоревна, дата рождения – 8 августа 1979 года, 

образование – ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», 2007 г., место жительства – Новосибирская область, город 

Новосибирск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский», 

начальник отдела. 

 
Региональная часть № 20 

(Округ №20) 
 

1. Вострых Михаил Витальевич, дата рождения – 7 апреля 1965 года, 

образование – Калининградский юридический институт МВД России, 1999 г., 

место жительства – Архангельская область, Котласский район, деревня 

Новинки, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Администрация Архангельской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Палкина А.В. по работе в Архангельской области. 

2. Корельская Елена Анатольевна, дата рождения – 30 мая 1977 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 2003 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 Палкина А.В. по работе 

в Архангельской области. 

3. Зубов Владислав Алексеевич, дата рождения – 20 июля 1997 года, 

место жительства – Новосибирская область, город Барабинск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 

неработающий. 
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Региональная часть № 21 

(Округ №21) 
 

1. Кондратьев Петр Владимирович, дата рождения – 16 ноября 1960 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 2008 г., место жительства – Архангельская область, 

Мезенский район, поселок Каменка, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – пенсионер, имелась судимость – статья 

199–2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых взносов» Уголовного кодекса Российской 

Федерации; имелась судимость – часть 1 статьи 293 «Халатность» Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Манишин Михаил Игоревич, дата рождения – 9 ноября 1981 года, 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», 2011 г., место жительства – Новосибирская 

область, город Новосибирск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО «Инспектор», электромонтажник АПС. 

 
Региональная часть № 22 

(Округ №22) 
 

1. Цыпин Роман Вадимович, дата рождения – 24 января 1995 года, 

образование – Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт управления», 2018 г., место жительства – Архангельская область, 

город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – Архангельское областное Собрание депутатов, помощник 

депутата. 

2. Усенков Михаил Юрьевич, дата рождения – 26 июня 1974 года, 

образование – Сибирский Государственный Технологический Университет, 
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1999 г., место жительства – Новосибирская область, город Новосибирск, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ООО «Мебельная фабрика ВЕНГЕ», директор. 

 
Региональная часть № 23 

(Округ №23) 
 

1. Савичев Андрей Альфредович, дата рождения – 31 января 1966 года, 

образование – Архангельский ордена» Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. М. В.Ломоносова, 1991 г., место жительства – 

Архангельская область, город Няндома, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО «Транссервис», генеральный 

директор, депутат Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный 

район» на непостоянной основе. 

2. Зубова Елена Вадимовна, дата рождения – 14 февраля 1972 года, 

образование – Новосибирский государственный педагогический университет, 

1994 г., место жительства – Новосибирская область, город Барабинск, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

«Строймонтаж», консультант по производственным вопросам и связям с 

общественностью. 

 
Региональная часть № 24 

(Округ №24) 
 

1. Нецветаев Алексей Михайлович, дата рождения – 20 июля 1977 года, 

образование – Институт управления, 1998 г., место жительства – Архангельская 

область, город Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО «ОП «СТАФ–АЛЬЯНС Архангельск», 

начальник службы охраны. 

2. Морошкин Алексей Витальевич, дата рождения – 27 декабря 1980 года, 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ОП «СТАФ–

АЛЬЯНС Архангельск», охранник. 
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3. Серебренников Илья Николаевич, дата рождения – 1 июля 1977 года, 

место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО «Северное 

морское пароходство» Архангельск, водитель а/м (грузчик). 


