
Форма 5.1

Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва              8 сентября 2013 года

СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти

(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 02.08.2013)

Архангельская область

Одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Пр
ин
ад
ле
жн
ост
ь к 
об
ще
ств
ен
но
му 
об
ъе
ди
не
ни
ю

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

1 Балеевский Андрей Валерьевич, дата 
рождения 4 мая 1966 года, 
образование высшее 
профессиональное, ИП Балевская В.В., 

чле
н 

Па
рти

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Архангельской области

11.07.2013 зарег.
23.07.2013

45/149

15.07.2013
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юрист, место жительства г.Архангельск

и 
СП
РА
ВЕ
ДЛ
ИВ
АЯ 
РО
СС
ИЯ

2

Герасимов Константин Леонидович, 
дата рождения 20 апреля 1973 года, 
образование высшее 
профессиональное, ОАО "Полюс", 
генеральный директор, место 
жительства г. Архангельск

Архангельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 19.07.2013

зарег.
25.07.2013

46/156
19.07.2013

3

Двойников Александр Сергеевич, дата 
рождения 17 февраля 1959 года, 
образование высшее 
профессиональное, ООО "ИРБИС", 
тренер-преподаватель, место 
жительства г. Архангельск

чле
н 

По
лит
иче
ско
й 

пар
тии 
"П

АТР
ИО
ТЫ 
РО
СС
ИИ
"

Архангельское региональное отделение 
политической партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"
17.07.2013

зарег.
25.07.2013

46/157
20.07.2013

4

Климов Борис Владимирович, дата 
рождения 4 марта 1971 года, 
образование высшее 
профессиональное, ОАО "Севречторг", 
генеральный директор, депутат 
Архангельской городской Думы, место 
жительства г.Архангельск

Архангельское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
15.07.2013

зарег.
23.07.2013

45/150
16.07.2013

5 Коковин Сергей Александрович, дата самовыдвижение 05.07.2013 зарег. 18.07.2013
Форма 5.1 02.08.2013 14:45. Стр. 2 из 25



рождения 20 сентября 1971 года, 
образование высшее 
профессиональное, ОАО "СЕВЕРЯНКА", 
временно исполняющий обязанности 
генерального директора, место 
жительства г.Архангельск

25.07.2013
46/158

6

Силуянов Юрий Александрович, дата 
рождения 27 марта 1978 года, 
образование высшее 
профессиональное - подготовка 
специалиста или магистратура, 
Архангельский филиал ОАО 
"Ростелеком", специалист Отдела 
МПГО и ЧС, место жительства 
г.Архангельск

чле
н 

Па
рти

и 
"ЕД
ИН
АЯ 
РО
СС
ИЯ
"

самовыдвижение 27.06.2013
отк. в рег.
15.07.2013

42/143
08.07.2013

Одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвиже- 

ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац
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ию

7

Васильев Артур Анатольевич, дата 
рождения 25 февраля 1965 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "СтройГрад", начальник правового 
отдела, место жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

46/159
21.07.2013

8

Володенков Эдуард Сергеевич, дата 
рождения 27 июня 1964 года, образование 
послевузовское профессиональное, ООО 
"Бореал Транс Порт", генеральный 
директор, место жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

12.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

45/151
16.07.2013

9

Главацкий Василий Степанович, дата 
рождения 6 февраля 1955 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "МРТС", ведущий специалист службы 
безопасности, место жительства г. 
Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

17.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

46/150
18.07.2013

10

Дехтярев Юрий Анатольевич, дата 
рождения 16 октября 1970 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Портавтосервис", директор, место 
жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

46/161
21.07.2013

11

Зубова Елена Сергеевна, дата рождения 19 
апреля 1976 года, образование высшее 
профессиональное, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
"Национальный парк "Русская Арктика", 
помощник директора, место жительства г. 
Архангельск

председатель АРОО 
"Поморский Зооцентр"

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

46/162
21.07.2013

12 Кляркин Александр Владимирович, дата 
рождения 13 июля 1975 года, образование 

самовыдвижение 05.07.2013 101 зарег.
23.07.2013

16.07.2013
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высшее профессиональное - подготовка 
специалиста или магистратура, 
Муниципальное автономное учреждение 
культуры МО "Город Архангельск" "Парк 
аттракционов "Потешный двор", секретарь 
руководителя, место жительства 
г.Архангельск

45/152

13

Хотеновский Владимир Сергеевич, дата 
рождения 9 августа 1971 года, образование 
высшее профессиональное, МАУК МО 
"Город Архангельск" "парк аттракционов 
"Потешный двор", директор, депутат 
Архангельской городской Думы, место 
жительства г. Архангельск

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

45/153
16.07.2013

Одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

14

Воробьев Андрей Михайлович, дата 
рождения 25 апреля 1983 года, 
образование высшее профессиональное, 
ОАО "Мобильные ТелеСистемы", инженер 
функциональной группы главного 
энеогетика, место жительства г.Архангельск

член КПРФ
Архангельское 

городское отделение 
КПРФ

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

216
21.07.2013

15

Дегтев Сергей Юрьевич, дата рождения 20 
мая 1976 года, образование высшее 
профессиональное, ГАОУ СПО АО 
"Архангельский политехнический 
техникум", директор, место жительства 
г.Архангельск

самовыдвижение 16.07.2013 96
зарег.

29.07.2013
230

выбытие
01.08.2013

233
21.07.2013

16 Зайцев Анатолий Викторович, дата 
рождения 16 февраля 1967 года, 
образование среднее профессиональное, 
ООО ЧОО "Фобос", начальник охраны, 

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

19.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 

зарег.
19.07.2013

211

19.07.2013
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место жительства г.Архангельск ЛДПР
политичес

кой 
партией

17

Нечаев Александр Федорович, дата 
рождения 23 октября 1950 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "СК Волошка", директор, депутат, 
Архангельское областное Собрание 
депутатов, место жительства г.Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

219
21.07.2013

18

Повалихин Игорь Владимирович, дата 
рождения 24 октября 1971 года, 
образование высшее профессиональное, 
Архангельский региональный 
общественный фонд социальной 
поддержки детей, подростков, инвалидов 
и пенсионеров "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
, руководитель отделения по округу 
Варавино-Фактория, место жительства 
г.Архангельск

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
19.07.2013

205
16.07.2013

19

Стась Григорий Васильевич, дата рождения 
7 июня 1953 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, место 
жительства г.Архангельск

самовыдвижение 21.07.2013 не 
требуется

отк. в рег.
23.07.2013

220

20

Турабов Михаил Александрович, дата 
рождения 31 марта 1970 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"Супермаг", директор, место жительства 
г.Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

17.07.2013

выдвинут 
зарегистри
рованной 

политическ
ой партией

зарег.
19.07.2013

209
19.07.2013

21

Ширкунов Эдуард Эдуардович, дата 
рождения 10 января 1967 года, 
образование высшее профессиональное, 
ЗАО "Спасское", генеральный директор, 
место жительства г.Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
19.07.2013

212
19.07.2013

Одномандатный избирательный округ №4

№ Персональные данные кандидата Принадлежность к Субъект выдвижения Дата Основани Дата и Дата и Дата 

Форма 5.1 02.08.2013 14:45. Стр. 6 из 25



п/п
общественному 
объединению

выдвиже- 
ния

е 
регистрац

ии (для 
подписей 
- число)

номер 
постанов. 

о рег. / 
отмене 
выдв.

номер 
постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию

22

Гулина Вера Васильевна, дата рождения 17 
сентября 1978 года, образование высшее 
профессиональное, Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В.Ломоносова, юридический 
институт, ассистент кафедры 
конституционного муниципального права, 
место жительства г.Архангельск

член КПРФ
Архангельское 

городское отделение 
КПРФ

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

217
21.07.2013

23

Спиридонова Ольга Александровна, дата 
рождения 31 июля 1973 года, образование 
высшее профессиональное, ККО №2210 
"Центральный" г.Архангельск ОАО АКБ 
"АВАНГАРД", начальник операционно-
кассового отдела, место жительства 
г.Архангельск

самовыдвижение 16.07.2013 96
зарег.

29.07.2013
229

24

Фалилеева Ольга Анатольевна, дата 
рождения 27 июня 1971 года, образование 
высшее профессиональное, ОАО 
"Производственное объединение 
Северное машиностроительное 
предприятие", начальник сектора, место 
жительства Архангельская область, 
г.Северодвинск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

215
20.07.2013

25

Фомина Мария Сергеевна, дата рождения 
12 февраля 1976 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "СМАЙЛ", 
директор, место жительства г.Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
19.07.2013

214
19.07.2013

26 Шаров Юрий Вячеславович, дата рождения 
5 февраля 1984 года, образование высшее 
профессиональное, администрация 
Губернатора Архангельской области и 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

15.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 

зарег.
19.07.2013

206

16.07.2013
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Правительства Архангельской области, 
помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Епифановой О.Н. по работе в 
Архангельской области, место жительства г. 
Архангельск

РОССИЯ в 
Архангельской области

политичес
кой 

партией

27

Ширшова Татьяна Алексеевна, дата 
рождения 12 ноября 1981 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Аудиторская компания "Орион"", 
бухгалтер, место жительства Архангельская 
область, г.Новодвинск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

218
21.07.2013

28

Юрков Дмитрий Васильевич, дата 
рождения 5 мая 1972 года, образование 
высшее профессиональное, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова", 
доцент кафедры государственного и 
муниципального управления института 
экономики и управления, депутат 
Архангельской городской Думы, место 
жительства г.Архангельск

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
19.07.2013

207
19.07.2013

Одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
29 Харченко Мария Борисовна, дата член ЛДПР Архангельское 19.07.2013 выдвинут зарег. 19.07.2013
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рождения 23 ноября 1991 года, 
образование среднее (полное) общее, 
студент, место жительства г.Архангельск

региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР

зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

19.07.2013
210

30

Черненко Олег Витальевич, дата рождения 
26 июня 1969 года, образование среднее 
профессиональное, администрация 
Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, 
помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Чирковой И.А. по работе в 
Архангельской области, депутат 
Архангельского областного Собрания 
депутатов, место жительства Архангельская 
область, г.Архангельск

самовыдвижение 30.06.2013 99
зарег.

11.07.2013
186

05.07.2013

31

Ширкунова Людмила Венедиктовна, дата 
рождения 25 мая 1968 года, образование 
среднее профессиональное, ИП Карпова 
Елена Евгеньевна, продавец-консультант, 
место жительства г.Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистри
рованной 

политическ
ой партией

зарег.
19.07.2013

213
19.07.2013

32

Широкая Галина Васильевна, дата 
рождения 1 мая 1959 года, образование 
высшее профессиональное, МБОУ МО 
"Город Архангельск" "Средняя 
общеобразовательная школа №35", 
заместитель директора, место жительства 
г.Архангельск

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
19.07.2013

208
18.07.2013

Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвиже- 

ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац
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ию

33

Аниськин Сергей Юрьевич, дата рождения 
20 октября 1990 года, образование 
начальное общее, НОУ ВПО Северный 
институт предпринимательства, студент, 
место жительства г. Архангельск

член ЛДПР

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

20.07.2013
отк. в рег.
30.07.2013

47/4

34

Лодочников Михаил Владиславович, дата 
рождения 19 июня 1966 года, образование 
высшее профессиональное, ОАО "МРТС", 
начальник отдела транспортной 
безопасности, место жительства г. 
Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

17.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/2

35

Фролов Александр Михайлович, дата 
рождения 25 марта 1965 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"Инвестиционная компания "Аквилон-
Инвест", заместитель директора по 
строительству, депутат Архангельской 
городской Думы, место жительства г. 
Архангельск

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
24.07.2013

45/7

36

Ямов Дмитрий Павлович, дата рождения 
18 марта 1977 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Университетская 
клиника", главный врач, место жительства 
г. Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

12.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
24.07.2013

45/2

Одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
37 Белицын Виктор Николаевич, дата Архангельское 19.07.2013 выдвинут зарег.
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рождения 28 января 1948 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Архангельское дорожное 
управление", советник генерального 
директора, место жительства г. Архангельск

региональное 
отделение 

политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

26.07.2013
46/7

38

Кеда Николай Александрович, дата 
рождения 6 августа 1987 года, образование 
среднее (полное) общее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства г. 
Архангельск

член ЛДПР

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/8

39

Ковалев Виталий Сергеевич, дата 
рождения 23 ноября 1981 года, 
образование высшее профессиональное, 
МБОУ ДОД ДЮСШ "Каскад", тренер-
преподаватель по кудо, место жительства г. 
Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/9

40

Малиновский Сергей Владимирович, дата 
рождения 14 августа 1962 года, 
образование высшее профессиональное, 
ОАО "Ремикс", генеральный директор, 
депутат Архангельской городской Думы, 
место жительства г. Архангельск

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
24.07.2013

45/5

41

Попов Дмитрий Викторович, дата 
рождения 21 января 1973 года, 
образование высшее профессиональное, 
ООО "Архангельская аудиторская 
компания", аудитор-консультант, место 
жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

18.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
24.07.2013

45/4

42

Соболев Александр Николаевич, дата 
рождения 3 июня 1971 года, образование 
среднее (полное) общее, ООО "Альфа-
Бастион", заместитель генерального 
директора, место жительства 
Архангельская область, г. Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

19.07.2013
отк. в рег.
30.07.2013

47/3
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43

Таскаев Леонид Львович, дата рождения 6 
октября 1987 года, образование высшее 
профессиональное, Архангельское 
областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, специалист по 
работе с молодежью, место жительства 
г.Архангельск

член КПРФ
Архангельское 

городское отделение 
КПРФ

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/6

Одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

44

Александров Александр Ильич, дата 
рождения 12 сентября 1959 года, 
образование высшее профессиональное, 
Архангельское региональное отделение 
политической партии "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ", председатель контрольно-
ревизионной комиссии, место жительства 
г. Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

13.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/149

45

Корельский Максим Владимирович, дата 
рождения 24 мая 1976 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"Юридическая компания "Гудков, 
Корельский, Смолярж", исполнительный 
директор, депутат Архангельской 
городской Думы, место жительства 
Архангельская область, г. Архангельск

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/148

46 Некрасова Юлия Сергеевна, дата рождения 
1 мая 1986 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Спецдорстрой", 

Архангельское 
городское отделение 

КПРФ

19.07.2013 выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

зарег.
26.07.2013

50/144
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начальник финансового отдела, место 
жительства г. Архангельск

й партией

47

Никитин Илья Витальевич, дата рождения 6 
февраля 1977 года, образование высшее 
профессиональное, ООО 
"Севзапдорстрой", технический директор, 
место жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

й партией

зарег.
26.07.2013

50/142

48

Резвая Жанна Николаевна, дата рождения 
10 февраля 1971 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, 
место жительства Архангельская область, 
г.Архангельск

самовыдвижение 01.07.2013 89
отк. в рег.
26.07.2013

50/154

49

Романычева Людмила Викторовна, дата 
рождения 9 мая 1991 года, образование 
среднее (полное) общее, ИП "Трухина 
М.А.", менеджер по работе с клиентами, 
место жительства г. Архангельск

Архангельское 
областное отделение 
Политической партии 

"КОММУНИСТЫ 
РОССИИ"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/147

50

Чащин Яков Анатольевич, дата рождения 5 
июля 1966 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Университетскаят 
клиника "Архангельск", директор, место 
жительства Архангельская область, г. 
Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

06.07.2013

выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

й партией

зарег.
23.07.2013

49/133

51

Щукина Наталья Андреевна, дата 
рождения 11 августа 1987 года, 
образование высшее профессиональное, 
ГБУЗ АО "АКПБ", врач-психиатр, место 
жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
20.07.2013

50/152

Одномандатный избирательный округ №9
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№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

52

Дудников Вадим Николаевич, дата 
рождения 16 июля 1977 года, образование 
высшее профессиональное, Архангельский 
региональный общественный фонд 
социальной поддержки детей, подростков, 
инвалидов и пенсионеров "ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ", председатель правления, место 
жительства г. Архангельск

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
24.07.2013

45/1

53

Думанская Елена Георгиевна, дата 
рождения 25 февраля 1960 года, 
образование высшее профессиональное, 
ГБУЗ АО "Архангельская станция скорой 
медицинской помощи", врач отдела 
качества медицинской помощи, место 
жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/5

54

Костин Илья Анатольевич, дата рождения 
21 июня 1982 года, образование среднее 
(полное) общее, ООО "Твой дом", 
исполнительный директор, место 
жительства г. Челябинск

Архангельское 
городское отделение 

КПРФ
19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/3

55

Лойтер Ольга Анатольевна, дата рождения 
5 августа 1964 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Итрэкс", 
генеральный директор, место жительства г. 
Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

17.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
24.07.2013

45/3

56 Острых Кирилл Вадимович, дата рождения 
17 июня 1980 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Глобалсервис", 
директор, место жительства г. Архангельск

член Российской 
экологической партии 

"Зелёные"

Региональное 
отделение в 

Архангельской области 
Российской 

экологической партии 

19.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

зарег.
30.07.2013

47/2
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"Зеленые"
кой 

партией

57

Попова Наталья Петровна, дата рождения 9 
июня 1973 года, образование высшее 
профессиональное, негосударственное 
образовательное учреждение школа 
"Ксения", директор, место жительства г. 
Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

11.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
21.07.2013

43/3

58

Холзаков Алексей Михайлович, дата 
рождения 24 февраля 1982 года, 
образование начальное 
профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, место жительства г. 
Архангельск

Архангельское 
областное отделение 
Политической партии 

"КОММУНИСТЫ 
РОССИИ"

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/4

59

Чертов-Ларионов Иван Михайлович, дата 
рождения 14 августа 1985 года, 
образование высшее профессиональное, 
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада 
Архэнерго", инженер второй категории 
отдела технологического присоединения 
управления перспективного развития и 
технологического присоединения, место 
жительства г. Архангельск

член Партии "ЯБЛОКО"

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

46/1

Одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
60 Акишев Дмитрий Анатольевич, дата 

рождения 26 октября 1958 года, 
самовыдвижение 01.07.2013 99 зарег.

23.07.2013
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образование высшее профессиональное, 
ОАО "Отделстрой", генеральный директор, 
депутат Архангельского городского Совета 
депутатов, место жительства г.Архангельск

49/134

61

Космынина Оксана Валентиновна, дата 
рождения 25 марта 1970 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"Северное эксплуатационное 
предприятие", директор, место жительства 
г. Архангельск

Архангельское 
городское отделение 

КПРФ
19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/146

62

Кочергин Александр Викторович, дата 
рождения 14 ноября 1959 года, 
образование среднее профессиональное, 
ООО "Спецдорстрой-Терминал", инженер 
отдела снабжения, место жительства г. 
Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

13.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

49/136

63

Михайлов Владимир Сергеевич, дата 
рождения 4 июня 1975 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "УК 
"Альянс-менеджмент", управляющий 
директор ЗАО "Архангельская молочная 
компания", место жительства г. 
Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/151

64

Пискунов Максим Владимирович, дата 
рождения 9 апреля 1985 года, образование 
высшее профессиональное, ФГАОУ ПО 
"Северный (Арктический) федеральный 
университет им.М.В.Ломоносова, 
программист, место жительства г. 
Архангельск

член Партии "ЯБЛОКО"

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

18.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/138

65

Точилов Артём Сергеевич, дата рождения 
18 августа 1982 года, образование высшее 
профессиональное, МБОУ ДОТ МУ "Город 
Архангельск" ДЮСШ "Каскад", тренер-
преподаватель, место жительства 
Архангельская область, г. Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

15.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

49/131
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66

Ямов Антон Юрьевич, дата рождения 5 
августа 1979 года, образование высшее 
профессиональное, ГБУ Архангельской 
области "Центр патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
молодежи", руководитель, место 
жительства г. Архангельск

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

49/135

Одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

67

Аверьянов Александр Вячеславович, дата 
рождения 1 ноября 1983 года, образование 
высшее профессиональное, ИП Аверьянов 
А.В., частный предприниматель, место 
жительства Архангельская область, 
г.Архангельск

самовыдвижение 12.07.2013 89
отк. в рег.
26.07.2013

50/153

68

Ельцов Иван Дмитриевич, дата рождения 
18 ноября 1987 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Байерсдорф", 
территориальный 
представитель/Архангельск, место 
жительства г. Архангельск

член ЛДПР

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/143

69

Корженко Артур Анатольевич, дата 
рождения 14 февраля 1976 года, 
образование высшее профессиональное, 
домохозяин, место жительства 
г.Архангельск

Архангельское 
областное отделение 
Политической партии 

"КОММУНИСТЫ 
РОССИИ"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/150

70 Маркин Игорь Валентинович, дата 
рождения 28 июля 1969 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"Спецдорстрой - Терминал", управляющий, 

Архангельское 
городское отделение 

КПРФ

19.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 

зарег.
26.07.2013

50/145
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место жительства г. Архангельск
политичес

кой 
партией

71

Меркурьев Алексей Николаевич, дата 
рождения 24 мая 1976 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"МЕТЭКС", директор, место жительства г. 
Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

13.07.2013

выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

й партией

зарег.
26.07.2013

50/141

72

Мыльников Александр Владимирович, 
дата рождения 27 октября 1965 года, 
образование среднее профессиональное, 
ООО "Архангельская рыбная компания 
№1", генеральный директор, место 
жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

отк. в рег.
26.07.2013

50/155

73

Смирнова Татьяна Николаевна, дата 
рождения 22 апреля 1964 года, 
образование высшее профессиональное, 
МУ МО "Город Архангельск" 
"Информационно-расчетный центр", 
начальник отдела субсидий по оплате за 
жилье и коммунальные услуги, место 
жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

17.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
26.07.2013

50/140

74

Урбан Павел Олегович, дата рождения 3 
октября 1969 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "ЛЕНС", директор, 
место жительства Архангельская область, г. 
Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

17.07.2013

выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

й партией

зарег.
26.07.2013

50/139

75

Широкий Вячеслав Александрович, дата 
рождения 6 августа 1976 года, образование 
высшее профессиональное, ООО 
"Общественная организация 
"Физкультурно-оздоровительный центр 
"Гандвик", председатель попечительского 
совета, депутат Архангельской городской 
Думы, место жительства Архангельская 
область, г. Архангельк

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

09.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
23.07.2013

49/132

Одномандатный избирательный округ №12
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№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

76

Боровикова Татьяна Федоровна, дата 
рождения 9 июня 1954 года, образование 
среднее профессиональное, Архангельская 
городская Дума, депутат, заместитель 
председателя, место жительства г. 
Архангельск

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
16.07.2013

128/47

77

Драчева Елена Валерьевна, дата рождения 
2 августа 1975 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Аудиторская 
компания "Орион", генеральный директор, 
депутат Архангельской городской Думы, 
место жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

15.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
16.07.2013

127/47

78

Колыгин Валерий Сергеевич, дата 
рождения 19 января 1960 года, 
образование высшее профессиональное, 
ГБУЗ АО "Первая городская клиническая 
больница имени Е.Е.Волосевич", 
заместитель главного врача по 
экономическим вопросам, место 
жительства г.Архангельск

самовыдвижение 15.07.2013 98
зарег.

28.07.2013
152/50

79

Косточкина Елена Михайловна, дата 
рождения 12 октября 1980 года, 
образование высшее профессиональное, 
Архангельский филиал ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ", специалист по учету и отчетности 
Архангельского отделения, место 
жительства г. Архангельск

член ЛДПР

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
28.07.2013

148/50

80 Рудницкая Диана Игоревна, дата рождения 
23 февраля 1990 года, образование 
среднее (полное) общее, домохозяйка, 
место жительства г. Архангельск

член КПРФ, член Бюро 
Комитета 

Архангельского 
городского отделения 

Архангельское 
городское отделение 

КПРФ

20.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 

зарег.
29.07.2013

153/51
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КПРФ
политичес

кой 
партией

81

Симоненко Игорь Дмитриевич, дата 
рождения 9 июня 1951 года, образование 
высшее профессиональное, Архангельское 
региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", 
председатель комитета, место жительства 
Архангельская область, г. Северодвинск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

18.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

142/49

82

Феленко Илья Сергеевич, дата рождения 5 
декабря 1986 года, образование высшее 
профессиональное, ОАО "Аэропорт 
Архангельск", инженер по эксплуатации 
аэродрома 2 категории в ССТ и ЭА, место 
жительства Архангельская область, 
г.Архангельск

самовыдвижение 24.06.2013
отк. в рег.
25.07.2013

137/49

83

Шестаков Сергей Николаевич, дата 
рождения 4 декабря 1970 года, 
образование высшее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства г.Архангельск

самовыдвижение 16.07.2013 93
отк. в рег.
25.07.2013

140/49

84

Щипаков Илья Николаевич, дата рождения 
13 декабря 1980 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Билдинг 
Компани", заместитель директора, место 
жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

20.07.2013

выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

й партией

зарег.
29.07.2013

154/51

Одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
85 Лебедева Светлана Александровна, дата член КПРФ Архангельское 21.07.2013 отк. в рег.
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рождения 8 мая 1964 года, образование 
высшее профессиональное, ФГБУК 
"Соловецкий государственный историко-
архитектурный и природный музей-
заповедник", заместитель директора, 
место жительства г. Архангельск

городское отделение 
КПРФ

25.07.2013
138//49

86

Малицын Сергей Ремович, дата рождения 
30 марта 1962 года, образование высшее 
профессиональное, ЗАО "СЕВЕРНАЯ 
КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА", генеральный 
директор, место жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
28.07.2013

150/50

87

Несанелис Глеб Дмитриевич, дата 
рождения 18 октября 1986 года, 
образование высшее профессиональное, 
домохозяин, место жительства г. 
Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
30.07.2013

161/52

88

Резвый Олег Павлович, дата рождения 6 
января 1968 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Мегалайн", 
заместитель директора по правовым 
вопросам, депутат Архангельской 
городской Думы, место жительства г. 
Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
29.07.2013

155/51

89

Резвый Олег Павлович, дата рождения 6 
января 1968 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Мегалайн", 
заместитель директора по правовым 
вопросам, депутат Архангельской 
городской Думы двадцать пятого созыва, 
избирательный округ №28, место 
жительства Архангельская область, 
г.Архангельск

самовыдвижение 01.07.2013
отм. выдв.
19.07.2013

134/48

90 Синицкая Ольга Васильевна, дата 
рождения 18 февраля 1966 года, 
образование высшее профессиональное, 
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя 

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

16.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 

зарег.
25.07.2013

143/49
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общеобразовательная школа №43", 
директор, место жительства г.Архангельск

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
политичес

кой 
партией

91

Скорняков Никита Владимирович, дата 
рождения 22 апреля 1977 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО 
"Северо-западные коммунальные 
системы", генеральный директор, место 
жительства г. Архангельск

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

18.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

146/49

Одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

92

Гревцов Александр Викторович, дата 
рождения 1 мая 1977 года, образование 
высшее профессиональное, Главное 
управление ОАО "ТГК-2" по Архангельской 
области, помощник управляющего 
директора по связям с общественностью, 
место жительства г. Архангельск

член КПРФ
Архангельское 

городское отделение 
КПРФ

20.07.2013

выдвинут 
зарегистриро

ванной 
политическо

й партией

зарег.
29.07.2013

156/51

93

Кабаков Вячеслав Леонидович, дата 
рождения 8 сентября 1964 года, 
образование высшее профессиональное, 
ГБУЗ АО "АГКБ №7", заведующий отделом 
акушерства и гинекологии, врач акушер-
гинеколог, место жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
30.07.2013

162/52

94 Красильников Сергей Валентинович, дата 
рождения 27 января 1965 года, 
образование высшее профессиональное, 
ГБУЗ Архангельской области "Первая 
городская клиническая больница имени 
Е.Е.Волосевич", главный врач, депутат 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 

зарег.
19.07.2013

135/48
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Архангельской городской Думы, место 
жительства г.Архангельск партией

95

Мозаль Елена Рудольфовна, дата рождения 
5 марта 1968 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Росэнергоснаб", 
генеральный директор, место жительства г. 
Архангельск

член Политической 
партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

18.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

145/49

96

Поташов Юрий Николаевич, дата рождения 
13 августа 1991 года, образование среднее 
профессиональное, домохозяин, депутат 
муниципального Совета муниципального 
образования "Патракеевское", место 
жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
29.07.2013

157/51

97

Савинский Дмитрий Анатольевич, дата 
рождения 17 апреля 1968 года, 
образование среднее (полное) общее, ЗАО 
"СДА-трейдинг", генеральный директор, 
место жительства г.Архангельск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

17.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
25.07.2013

144/49

Одномандатный избирательный округ №15

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
98 Астахов Марк Викторович, дата рождения 4 

мая 1964 года, образование высшее 
профессиональное, Архангельская 
областная коллегия адвокатов, адвокат, 

Архангельское 
региональное 

отделение 
политической партии 

20.07.2013 выдвинут 
зарегистр
ированно

й 

зарег.
29.07.2013

159/51
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место жительства г. Архангельск "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
политичес

кой 
партией

99

Афанасьев Александр Валерьевич, дата 
рождения 23 ноября 1971 года, 
образование высшее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства г. Архангельск

член КПРФ
Архангельское 

городское отделение 
КПРФ

20.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
29.07.2013

158/51

100

Гуськов Игорь Владимирович, дата 
рождения 3 июля 1989 года, образование 
начальное профессиональное, 
Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области, специалист по 
работе с местными отделениями, место 
жительства г.Архангельск

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области

15.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
19.07.2013

132/48

101

Зарипов Роман Рашитович, дата рождения 
27 марта 1964 года, образование высшее 
профессиональное, МУП 
"Специализированный трест по 
обслуживанию населения" МО "Город 
Архангельск", директор, депутат 
Архангельской городской Думы, место 
жительства г. Архангельск

Архангельское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
16.07.2013

123/47

102

Порошин Алексей Дмитриевич, дата 
рождения 19 июля 1988 года, образование 
высшее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства г. Архангельск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Архангельской области

21.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
30.07.2013

163/52

103

Устинов Эльдар Вячеславович, дата 
рождения 16 января 1992 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО 
"ФинансИнвест", директор, депутат 
муниципального Совета муниципального 
образования "Патракеевское", место 
жительства г. Архангельск

Архангельское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

ЛДПР

19.07.2013

выдвинут 
зарегистр
ированно

й 
политичес

кой 
партией

зарег.
28.07.2013

151/50
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104

Шишов Михаил Леонидович, дата 
рождения 15 июля 1988 года, образование 
высшее профессиональное, Архангельская 
таможня, инженер отдела тылового 
обеспечения, место жительства 
Архангельская область, г.Архангельск

самовыдвижение 13.07.2013
отк. в рег.
25.07.2013

139/49
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