
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

03 августа 2018 года  № 88/522-6 

 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельского областного 
Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу 

 

Проверив соблюдение требований областного закона «О выборах 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» (далее – областной 

закон) избирательным объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» при выдвижении списка кандидатов, а также 

соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 

в представленных подписных листах, 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 КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

заверенного в количестве 98 человек постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 07.07.2018 №80/470-6, и представленные им для 

регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 

25, 26, 31, 33 областного закона. 

Согласно пункту 1 статьи 28 областного закона для регистрации списка 

кандидатов необходимо представить 4753 подписи. 

Для регистрации списка кандидатов в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

представлено 4852 подписи, из которых отобрана для проверки 951 подпись. 
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Недействительными признано 89, или 9,36 процента подписей. Количество 

представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, 

признанных недействительными, составляет 4763, что является достаточным 

для регистрации списка кандидатов. 

Руководствуясь статьей 33 областного закона, с учетом постановления 

избирательной комиссии Архангельской области от 11.07.2018 № 83/490-6 «Об 

исключении кандидата в депутаты Архангельского областного Собрания 

депутатов седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

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 КОММУНИСТЫ РОССИИ» в количестве 97 человек, дата 

регистрации 03 августа 2018 года, время регистрации 15 часов 11 минут. 

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 КОММУНИСТЫ РОССИИ» 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 

03 августа 2018г. 

(постановление № 88/522-6) 

 
Список 

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

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Сурайкин Максим Александрович, дата рождения – 8 августа 1978 

года, образование – Московский государственный университет путей 
сообщения, 2000 г., место жительства – город Москва, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, председатель 
Центрального комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Перевязкин Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 26 февраля 1976 года, 
образование – Санкт–Петербургский государственный технический 
университет, 1999 г., место жительства – Новгородская область, Новгородский 
район, деревня Георгий, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Секретарь Центрального комитета по 
борьбе с коррупцией, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

3. Новоселова Елена Рустиковна, дата рождения – 1 февраля 1964 года, 
место жительства – Архангельская область, город Новодвинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «С–Пб БЭР», 
главный бухгалтер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

 
Региональная часть № 1 

(Округ №1) 
 

1. Хугаев Чермен Вазноевич, дата рождения – 19 февраля 1988 года, 
образование – ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», 2011 г., место 
жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Архангельское областное отделение Политической 
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партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
временно исполняющий обязанности Первого секретаря Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Политбюро, член Центрального комитета. 

2. Аверкин Игорь Владимирович, дата рождения – 22 августа 1977 года, 
образование – ГОУВПО «Санкт–Петербургский государственный инженерно–
экономический университет», 2005 г., место жительства – город Санкт–
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Астек–мебель» Санкт–Петербург, Генеральный директор, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

3. Голышев Александр Сергеевич, дата рождения – 22 марта 1964 года, 
образование – Уральский лесотехнический институт, 1986 г., место жительства 
– Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Приват–
ТИМ» г. Москва, юрист, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Идиятуллин Хасан Сагитзянович, дата рождения – 15 января 1957 года, 
образование – Башкирский сельскохозяйственный институт, г. Уфа, 1980 г., 
место жительства – Республика Башкортостан, Иглинский район, село Улу–
Теляк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Крестьянское хозяйство «Идиятуллина Х.С.», глава, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
Региональная часть № 2 

(Округ №2) 
 

1. Перервус Наталья Евгеньевна, дата рождения – 23 ноября 1982 года, 
образование – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 2012 г., 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Ремэлектромаш», заместитель директора по общим вопросам, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

2. Бычков Иван Алексеевич, дата рождения – 1 апреля 1980 года, 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 
инженерно–экономический университет», 2004 г., место жительства – город 
Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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3. Деревенскова Лариса Борисовна, дата рождения – 11 января 1952 года, 
место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные 
Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Ирдуганова Татьяна Александровна, дата рождения – 7 мая 1980 года, 
образование – ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 
сообщения» г. Екатеринбург, 2009 г., место жительства – Ханты–Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
Региональная часть № 3 

(Округ №3) 
 

1. Малинкович Сергей Александрович, дата рождения – 27 мая 1975 года, 
место жительства – город Санкт–Петербург, Центральный район, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Санкт-
Петербургское городское отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, первый 
секретарь Комитета, депутат Муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Смольнинское на непостоянной основе, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Председателя Центрального комитета. 

2. Жеребов Владимир Константинович, дата рождения – 14 марта 1953 
года, образование – Ульяновский политехнический институт, 1978 г., место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Бирюзов Юрий Леонидович, дата рождения – 25 сентября 1970 года, 
образование – ГОУ ВПО «Московский государственный торгово-
экономический университет» г. Москва, 2002 г., место жительства – Республика 
Башкортостан, город Туймазы, село Старые Кандры, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 4 

(Округ №4) 
 

1. Главацкий Виталий Александрович, дата рождения – 23 июля 1968 
года, место жительства – Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
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ООО «ПромСпецОбувь», подсобный рабочий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Слитинский Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1983 года, 
образование – ГОУ ВПО Московский авиационный институт (государственный 
технический университет) «МАИ», 2006 г., место жительства – Тверская 
область, город Тверь, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «Компания ИнтерТраст», инженер–программист, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Керекелица Кирилл Эдуардович, дата рождения – 14 октября 1993 года, 
место жительства – Липецкая область, город Липецк, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Каранников Виталий Владимирович, дата рождения – 9 февраля 1980 
года, образование – Ивановская государственная текстильная академия 
г. Иваново, 2002 г., место жительства – Ивановская область, Савинский район, 
Архиповское сельское поселение, село Архиповка, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
Региональная часть № 5 

(Округ №5) 
 

1. Машковцев Михаил Борисович, дата рождения – 1 января 1947 года, 
образование – Ленинградский институт авиационного приборостроения, 1974 г., 
место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Политбюро Центрального комитета. 

2. Иванова Татьяна Петровна, дата рождения – 22 марта 1961 года, место 
жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Зварич Никита Александрович, дата рождения – 2 июля 1995 года, 
место жительства – Челябинская область, город Магнитогорск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
референт аппарата Центрального комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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4. Гайнуллин Артур Харисович, дата рождения – 5 декабря 1989 года, 
место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные 
Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ПАО «Ростелеком» Филиал в Республике Татарстан гор. Набережные 
Челны, ведущий инженер электросвязи УОСПД, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Региональная часть № 6 
(Округ №6) 

 
1. Сабельников Владимир Анатольевич, дата рождения – 26 февраля 1949 

года, образование – Московский ордена Ленина энергетический институт, 
1977 г., место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Костромское областное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, первый секретарь Комитета, член Центрального комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, секретарь Центрального комитета и Первый секретарь Костромского 
областного отделения партии. 

2. Квитко Александр Владимирович, дата рождения – 31 мая 1967 года, 
образование – Военная академия тыла и транспорта, 1998 г., Ленинградское 
высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и 
военных сообщений им. М.В. Фрунзе, 1988 г., место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Имамова Наталья Николаевна, дата рождения – 18 июля 1959 года, 
образование – Московский коммерческий университет, 1995 г., место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Трофимов Юрий Вадимович, дата рождения – 4 декабря 1991 года, 
место жительства – Липецкая область, город Липецк, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 7 

(Округ №7) 
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1. Мухамадуллина Наталья Рашитовна, дата рождения – 11 октября 1988 
года, образование – ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
университет», 2010 г., место жительства – Челябинская область, город 
Магнитогорск, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, референт аппарата Центрального комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

2. Пименов Вячеслав Владимирович, дата рождения – 27 апреля 1956 
года, образование – Московский ордена Трудового Красного Знамени горный 
институт, 1984 г., место жительства – город Москва, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального комитета. 

3. Кулик Ольга Валериевна, дата рождения – 9 мая 1985 года, образование 
– Донбасский государственный технический университет, 2011 г., место 
жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, Член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

4. Карашевич Константин Вячеславович, дата рождения – 8 декабря 1968 
года, место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский 
район, Осиновское сельское поселение, село Осиново, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – МБУК г. Казани «ЦКС 
Московский», слесарь–сантехник, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 8 

(Округ №8) 
 

1. Пожинская Валентина Витальевна, дата рождения – 5 июня 1987 года, 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Макоев Геннадий Темурканович, дата рождения – 29 сентября 1948 
года, образование – Гос. ордена Ленина и ордена Кр. Знамени институт 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1987 г., место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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3. Зверев Константин Федорович, дата рождения – 2 июня 1985 года, 
образование – г. Казань Негосударственное образовательное учреждение 
Академия управления «ТИСБИ», 2007 г., место жительства – Республика 
Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ИП Фролов Б.П., г. Казань, экспедитор, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Сбруева Светлана Николаевна, дата рождения – 30 апреля 1968 года, 
место жительства – Тверская область, Калининский район, поселок городского 
типа Орша, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 9 

(Округ №9) 
 

1. Панюта Ольга Николаевна, дата рождения – 26 июля 1988 года, 
образование – ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», 2018 г., место жительства – 
город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ЗАО «МИРАЖ–СТО», юрисконсульт, депутат 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт–Петербурга муниципальный округ № 21 на непостоянной основе, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

2. Ованисьян Сергей Амбарцумович, дата рождения – 31 августа 1944 
года, образование – Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской 
Революции Краснознаменная академия имени В.И. Ленина, 1985 г., место 
жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Князев Михаил Васильевич, дата рождения – 3 января 1980 года, 
образование – ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический 
университет» г. Казань, 2006 г., место жительства – Республика Татарстан 
(Татарстан), город Бугульма, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Каменева Наталия Владимировна, дата рождения – 24 мая 1993 года, 
место жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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Региональная часть № 10 
(Округ №10) 

 
1. Савин Юрий Анатольевич, дата рождения – 16 января 1962 года, 

образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет, 1990 г., место жительства – город 
Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  временно неработающий, депутат Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское на 
непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

2. Ноин Михаил Алексеевич, дата рождения – 22 декабря 1955 года, место 
жительства – Тверская область, Калининский район, поселок Орша, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
депутат Кимрской городской Думы на непостоянной основе, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

3. Коробков Николай Иванович, дата рождения – 12 декабря 1949 года, 
образование – Камский политехнический институт, 1987 г., место жительства – 
Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
Региональная часть № 11 

(Округ №11) 
 

1. Возисов Александр Геннадьевич, дата рождения – 24 марта 1972 года, 
место жительства – Архангельская область, город Новодвинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Возисов С.Г., 
директор хозяйственно–технического отдела, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Савина Людмила Геннадьевна, дата рождения – 20 июля 1968 года, 
образование – Алма–Атинский педагогический институт иностранных языков, 
1990 г., место жительства – город Санкт–Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – частное дошкольное 
образовательное учреждение «Школа-сад «Развитие», социальный педагог, 
депутат Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Смольнинское на непостоянной основе, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Ераносян Армен Эдикович, дата рождения – 17 июня 1987 года, место 
жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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4. Шулятьев Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 сентября 1979 года, 
образование – Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 
2002 г., место жительства – Кировская область, город Киров, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 12 

(Округ №12) 
 

1. Добровольский Дмитрий Борисович, дата рождения – 4 мая 1969 года, 
образование – Московский государственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики (технический университет), 2000 г., место 
жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Смоленское областное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

2. Сахаров Александр Викторович, дата рождения – 3 августа 1970 года, 
образование – ГОУ ВПО «Северо–Западная академия государственной 
службы», 2004 г., место жительства – город Санкт–Петербург, Выборгский 
район, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ЗАО «Завод «Знамя труда», инженер по качеству, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Лихачев Олег Эдуардович, дата рождения – 20 сентября 1974 года, 
образование – Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова–
Ленина, 2002 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город 
Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Сыч Наталья Семеновна, дата рождения – 14 марта 1959 года, 
образование – Павлодарский индустриальный институт, 1989 г., место 
жительства – ЯмалоНенецкий автономный округ город Губкинский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 13 

(Округ №13) 
 

1. Немер Раиса Тагировна, дата рождения – 29 ноября 1939 года, место 
жительства – Архангельская область, город Новодвинск, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 
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2. Кефели Татьяна Юрьевна, дата рождения – 26 октября 1956 года, 
образование – Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. 
М.А. БончБруевича, 1980 г., место жительства – Республика Татарстан 
(Татарстан), город Набережные Челны, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Степанова Анна Евгеньевна, дата рождения – 24 июня 1992 года, 
образование – АОУ ВПО Ленинградской области «Государственный институт 
экономики. финансов, права и технологий», 2015 г., место жительства – город 
Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ЗАО «Мираж–СТО», товаровед, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Логинова Татьяна Николаевна, дата рождения – 29 января 1962 года, 
место жительства – Тверская область, Калининский район, поселок городского 
типа Орша, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Верба», рабочая, депутат Совета депутатов городского 
поселения – г. Бежецк на непостоянной основе, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 14 

(Округ №14) 
 

1. Донченко Мария Анатольевна, дата рождения – 18 апреля 1982 года, 
образование – Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, 2001 г., место жительства – город Москва, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«БиоСКРИН Про», менеджер проекта, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального комитета. 

2. Чеботарев Александр Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1984 года, 
образование – Санкт–Петербург ГОУ ВПО Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2007 г., место жительства – город 
Санкт–Петербург, Московский район, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общероссийская общественная 
молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», референт аппарата 
Центрального комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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3. Новиков Дмитрий Николаевич, дата рождения – 4 декабря 1974 года, 
образование – Казанская государственная сельскохозяйственная академия, 2001 
г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Чистополь, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «ЭнергоСтройсервис», инженер–сметчик, депутат Совета Чистопольского 
сельского поселения Чистопрольского муниципального района Республики 
Татарстан на непостоянной основе, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Саксина Елена Геннадьевна, дата рождения – 23 мая 1968 года, 
образование – Горьковский инженерно–строительный институт 
им. В.П. Чкалова, 1990 г., место жительства – Нижегородская область, город 
Дзержинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающая, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 15 

(Округ №15) 
 

1. Абдулганиев Ильдар Инсанович, дата рождения – 23 июля 1988 года, 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–
КАИ», 2012 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город 
Казань, Авиастроительный район, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

2. Вересов Алексей Петрович, дата рождения – 3 июля 1954 года, 
образование – Минская высшая школа МВД СССР, 1987 г., место жительства – 
Тверская область, Калининский район, село Беле–Кушальское, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

3. Морозов Владимир Николаевич, дата рождения – 7 января 1990 года, 
место жительства – Ямало–Ненецкий автономный округ, город Салехард, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Потанкин Петр Петрович, дата рождения – 4 мая 1951 года, место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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Региональная часть № 16 
(Округ №16) 

 
1. Рогожин Алексей Ильич, дата рождения – 4 октября 1943 года, 

образование – Всесоюзный юридический заочный институт, 1977 г., место 
жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального комитета. 

2. Санников Сергей Анатольевич, дата рождения – 19 декабря 1961 года, 
образование – Ижевский государственный медицинский институт, 1985 г., 
место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Нижнекамск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Чарушина Надежда Витальевна, дата рождения – 10 мая 1981 года, 
место жительства – Нижегородская область, город Кулебаки, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Мацера Галина Ивановна, дата рождения – 30 октября 1946 года, место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 



Региональная часть № 17 
(Округ №17) 

 
1. Фролов Лев Николаевич, дата рождения – 7 июля 1946 года, место 

жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального комитета. 

2. Гарифуллина Альфия Мисваевна, дата рождения – 15 мая 1957 года, 
место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Селиверстова Светлана Петровна, дата рождения – 24 апреля 1966 года, 
место жительства – Московская область, городское поселение Щелково, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Терехин Борис Владимирович, дата рождения – 9 августа 1934 года, 
образование – Казанский Государственный университет имени В.И. Ульянова–
Ленина, 1957 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город 
Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 18 

(Округ №18) 
 

1. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, 
образование – Магнитогорский государственный горно-металлургический 
институ им. Г.И. Носова, 1994 г., место жительства – Республика Башкортостан, 
город Уфа, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Башкортостанское Республиканское отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

2. Федотов Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 апреля 1990 года, место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Чистополь, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Хасанов 
Р.Н., товаровед, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Марковчина Светлана Васильевна, дата рождения – 24 ноября 1964 
года, место жительства – Московская область, Пушкинский район, поселок 
городского типа Правдинский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – НО «ФОНД ПРИРОДЫ ПУРА», делопроизводитель, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
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КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
4. Филатова Алена Михайловна, дата рождения – 9 ноября 1982 года, 

место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные 
Челны, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающая, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 19 

(Округ №19) 
 

1. Барсуков Николай Александрович, дата рождения – 18 июня 1975 года, 
образование – Вятский государственный технический университет, 1999 г., 
место жительства – Кировская область, город Киров, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – КИРОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, депутат 
Кировской городской Думы осуществляет депутатские полномочия на 
непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

2. Щелыков Николай Иванович, дата рождения – 23 мая 1952 года, 
образование – Казанский финансово–экономический институт имени В.В. 
Куйбышева, 1981 г., место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), 
город Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Вахалин Алексей Станиславович, дата рождения – 6 июля 1965 года, 
образование – Ленинградское высшее зенитное ракетное командное ордена 
Красной Звезды училище имени 60 Великого Октября, 1986 г., место 
жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Камилла», начальник 
службы безопасности, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Баландин Владимир Иванович, дата рождения – 25 апреля 1970 года, 
место жительства – Липецкая область, город Липецк, Правобережный район, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Липецкглавснаб», грузчик–стропальщик, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 20 

(Округ №20) 
 

1. Павленко Владимир Семенович, дата рождения – 23 октября 1976 года, 
образование – Мурманский государственный педагогический институт, 2002 г., 
место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Новое–Девяткино, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
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род занятий – ООО «ШАТО–5» г. Санкт–Петербург, продавец–консультант, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Батталов Альберт Раисович, дата рождения – 18 января 1985 года, 
образование – Институт экономики, управления и права, 2003 г., место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Зеленодольск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Колесников Игорь Борисович, дата рождения – 11 апреля 1968 года, 
образование – ГОУ ВПО «Московский государственный индустриальный 
университет», 2006 г., место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Бородин Александр Игоревич, дата рождения – 13 октября 1992 года, 
место жительства – Липецкая область, город Липецк, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 21 

(Округ №21) 
 

1. Колесников Алексей Юрьевич, дата рождения – 15 января 1978 года, 
образование – Удмуртский государственный университет, 2001 г., место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губинский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«СЕВЕРДОРСТРОЙ», директор, депутат Городской Думы города Губкинского 
на непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

2. Хайруллина Александра Дмитриевна, дата рождения – 8 февраля 1995 
года, место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Дроздов Николай Иванович, дата рождения – 5 июля 1957 года, 
образование – Магнитогорский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт, 1991 г., место жительства – Челябинская область, 
город Магнитогорск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Федулов Роман Петрович, дата рождения – 14 марта 1989 года, место 
жительства – Тверская область, Конаковский район, город Конаково, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая 
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партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета ЧУВАШСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

 
Региональная часть № 22 

(Округ №22) 
 

1. Лазарев Александр Михайлович, дата рождения – 26 октября 1938 года, 
образование – Казанский авиационный институт, 1960 г., место жительства – 
Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Трефилов Антон Вячеславович, дата рождения – 16 августа 1985 года, 
образование – ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия» г. Киров, 2010 г., место жительства – Кировская область, 
Верхнекамский район, поселок городского типа Светлополянск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Универсал», 
генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Рамазанова Нина Васильевна, дата рождения – 8 апреля 1948 года, 
образование – Башкирский государственный университет имени 40-летия 
Октября, 1972 г., место жительства – Республика Башкортостан, город Уфа, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Беляев Сергей Алексеевич, дата рождения – 10 апреля 1954 года, 
образование – Высшая юридическая заочная школа МВД РФ, 1996 г., место 
жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
Региональная часть № 23 

(Округ №23) 
 

1. Жилин Владислав Сергеевич, дата рождения – 6 июня 1956 года, 
образование – Московский лесотехнический институт, 1993 г., место 
жительства – Московская область, город Щелково, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального комитета. 
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2. Валиева Татьяна Николаевна, дата рождения – 12 ноября 1963 года, 
место жительства – Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
индивидуальный предприниматель, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Орлов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1979 года, 
образование – Университет Российской Академии образования, 2004 г., место 
жительства – Калининградская область, город Калининград, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального комитета. 

4. Горин Олег Александрович, дата рождения – 3 августа 1977 года, место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Региональная часть № 24 

(Округ №24) 
 

1. Голубь Александр Алексеевич, дата рождения – 3 мая 1979 года, 
образование – Камский политехнический институт, 2001 г., место жительства – 
Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО «КАМАЗ», 
главный специалист, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Власова Алевтина Анатольевна, дата рождения – 9 июля 1948 года, 
образование – Павлодарский индустриальный институт, 1975 г., место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ ЛТД», начальник ПТО, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Чернядьев Иван Владимирович, дата рождения – 8 октября 1977 года, 
образование – Вятский государственный технический университет, 1999 г., 
место жительства – Кировская область, город Киров, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
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4. Шехетль Виктория Юрьевна, дата рождения – 8 октября 1977 года, 
образование – Адыгейский государственный университет, 2003 г., место 
жительства – Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – НП Майкопская 
коллегия адвокатов «Правовая защита», адвокат, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 


