
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 сентября 2021года  № 242/1453-6 
 

Об общих результатах дополнительных выборов депутатов 
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 3, 13 
 
На основании протоколов № 1 и постановлений окружных 

избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным 

избирательным округам № 3, 13, в соответствии со статьей 64 областного 

закона «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания 

депутатов» избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Установить, что по результатам голосования 19 сентября 2021 года 

в Архангельское областное Собрание депутатов седьмого созыва избрано 2 

депутата (список избранных депутатов прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Архангельское областное 

Собрание депутатов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Газета 

Архангельск», «Новодвинский рабочий», «У Белого моря» разместить на 

сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

4. Опубликовать в «Вестнике избирательной комиссии Архангельской 

области» официальную информацию о результатах выборов, включающую 

в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах 

голосования и о результатах выборов, данные обо всех избранных депутатах. 
 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 
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Приложение 
к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области  
от 23.09.2021 № 242/1453-6 

 
СПИСОК 

избранных депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва  

 
Одномандатный избирательный округ № 3  

1. ЧЕРНЕНКО ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 26 июня 1969 года, 
место жительства – Архангельская область, город Архангельск, высшее 
профессиональное образование, основное место работы или службы, 
занимаемая должность – Аппарат Администрации Ненецкого автономного 
округа, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Чирковой И.А. по работе на территории 
Ненецкого автономного округа, депутат Архангельской городской Думы на 
непостоянной основе, член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
член Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Архангельской области, выдвинут: Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
 

Одномандатный избирательный округ № 13 
2. МАЛЫГИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 15 сентября 

1977 года, место жительства – Архангельская область, город Новодвинск, 
высшее профессиональное образование, основное место работы или службы, 
занимаемая должность – АО «Архангельский ЦБК», начальник лесобиржи 
(склада древесного сырья), депутат Городского Совета депутатов 
муниципального образования «Город Новодвинск» на непостоянной основе,, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Новодвинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», cекретарь 
Новодвинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Примечание: Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

указаны в соответствии с решениями о регистрации кандидатов. 


