
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 сентября  2013 года                                                                  № 35/171 
 

Об определении общих результатов выборов депутатов  
Архангельской городской Думы двадцать шестого  созыва 

 

На основании первых экземпляров протоколов № 2 окружных 

избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории одномандатных избирательных округов №№ 1-15 и 

протоколов окружных избирательных комиссий № 1 о результатах выборов 

по одномандатным избирательным округам №№ 1-15, в соответствии со 

статьями 83, 86.1, 87 областного закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ 

"О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области" 

избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск"  

постановляет: 

1. Утвердить протокол № 2 избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск" о результатах выборов депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по единому 

избирательному округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва по единому избирательному округу состоявшимися 

и действительными. 

 



 

3. Установить, что в Архангельскую городскую Думу двадцать 

шестого созыва по единому избирательному округу избрано 15 депутатов 

(приложение № 1). 

4. Установить, что в Архангельскую городскую Думу двадцать 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам избрано                             

15 депутатов (приложение № 2). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – 

город воинской славы". 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.  
 

 

 

Председатель комиссии                      В.Д. Чуваков    
 
Секретарь  комиссии                                                          И.М. Дуберман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1  
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования "Город 
Архангельск"   

от 15.09.2013 № 35/171 
 

СПИСОК 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого  созыва, 

избранных по единому избирательному округу 
 

Архангельское местное  отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

1. Павленко Виктор Николаевич, дата рождения 17 апреля 1962 года, 
место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
мэрия г. Архангельска, глава муниципального образования "Город 
Архангельск" - мэр города Архангельска, член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета 
Архангельского местного отделения Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" (общемуниципальная часть, № 1).  

2. Пономарев Сергей Алексеевич, дата рождения 17 июля 1978 года, 
место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
МУП МО "Город Архангельск" "Водоканал", помощник директора 
(территориальная часть "Одномандатный избирательный округ № 6", № 2).  

3. Аюпов Игорь Ирикович, дата рождения 28 октября 1987 года, место 
жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ФГАОУ 
ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени                          
М.В. Ломоносова", заместитель председателя по работе с обучающимися, 
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Местного политического совета Архангельского местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
(территориальная часть "Одномандатный избирательный округ № 4", № 1). 

4. Рыжков Сергей Валерьевич, дата рождения 27 июля 1971 года, место 
жительства г. Архангельск образование высшее профессиональное,         
МУП "Водоканал" г. Архангельска, директор (территориальная часть 
"Одномандатный избирательный округ № 15", № 2). 

5. Жигалов Сергей Николаевич, дата рождения 31 октября 1954 года, 
место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая 
больница № 6", главный врач (территориальная часть "Одномандатный 
избирательный округ № 13", № 1). 

6. Яковлев Константин Евгеньевич, дата рождения 24 января 1968 года, 
место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
ООО "НОРД-МЕДИА А", директор по развитию, член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (территориальная часть 
"Одномандатный избирательный округ № 3", № 1).  



 

7. Сырова Валентина Васильевна, дата рождения 3 января 1965 года, 
место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
ООО "Аренда-Норд", генеральный директор, член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического 
совета Архангельского местного отделения Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (территориальная часть "Одномандатный 
избирательный округ № 7", № 1).  

8. Прищемихин Андрей Владимирович, дата рождения 26 августа 1970 
года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в 
Архангельской области, директор, член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета 
Архангельского местного отделения Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" (территориальная часть "Одномандатный 
избирательный округ № 12", № 2). 

 
Архангельское городское отделение КПРФ 

 
1. Гревцов Александр Викторович, дата рождения 1 мая 1977 года, 

место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
Главное управление ОАО "ТГК-2" по Архангельской области, помощник 
управляющего директора по связям с общественностью, член КПРФ 
(общемуниципальная часть, № 1). 

2. Лебедева Светлана Александровна, дата рождения 8 мая 1964 года, 
место жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное, 
ФГБУК "Соловецкий государственный историко-архитектурный и 
природный музей-заповедник", заместитель директора по общим вопросам, 
член КПРФ (общемуниципальная часть, № 2). 

3. Афанасьев Александр Валерьевич, дата рождения 23 ноября 1971 
года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, индивидуальный предприниматель, член КПРФ 
(общемуниципальная часть, № 3). 

 
Архангельское РО ПП ЛДПР 

 
1. Васильев Ростислав Анатольевич, дата рождения 30 июня 1967 года, 

место жительства г. Архангельск, образование среднее (полное) общее,                    
ООО "Общественное Организационное Объединение "Федерация Флорбола 
Футбола Варавино", директор, член Политической партии ЛДПР 
(общемуниципальная часть, № 1).  

2. Харченко Мария Борисовна, дата рождения 23 ноября 1991 года, 
образование среднее (полное) общее, место жительства г. Архангельск, 
ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова", студент, член Политической партии ЛДПР 
(общемуниципальная часть, № 2). 



 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области 
 
1. Карпов Владимир Дмитриевич, дата рождения 2 мая 1967 года, место 

жительства г. Архангельск, образование высшее профессиональное,                       
ООО "Темпо", генеральный директор, место жительства г. Архангельск,                            
член Политической партии Справедливая Россия (общемуниципальная 
часть, № 1). 

 
"Партия "РОДИНА" в Архангельской области 

 
1. Алиев Гусейн Али Оглы, дата рождения 20 июля 1956 года, место 

жительства г. Архангельск,  образование высшее профессиональное,                         
ООО "Торговый комплекс "Московский", управляющий,                                           
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" 
(общемуниципальная часть, № 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2  
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования "Город 
Архангельск"   

от 15.09.2013 № 35/171 
 

Список  
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого  созыва, 

избранных по одномандатным избирательным округам 
 

 
Одномандатный избирательный округ № 1  

 
 1. КЛИМОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 4 марта 1971 
года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ОАО "Севречторг", генеральный директор, выдвинут 
избирательным объединением "Архангельское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
Одномандатный избирательный округ № 2  

 
 2. ХОТЕНОВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения                                           
9 августа 1971 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, Муниципальное автономное учреждение культуры                      
МО "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор", директор,  
член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут избирательным 
объединением "Архангельское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

Одномандатный избирательный округ № 3 
 

3. НЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 23 октября 
1950 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ООО "СК Волошка", директор, выдвинут избирательным 
объединением "Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области". 

 
Одномандатный избирательный округ № 4  

 
 4. ЮРКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1972 года, 
место жительства г. Архангельск, 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, выдвинут избирательным объединением "Архангельское 



 

местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 
 

Одномандатный избирательный округ № 5  
 

5. ЧЕРНЕНКО ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 июня                                            
1969 года, место жительства г. Архангельск, 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, самовыдвижение.  

 
Одномандатный избирательный округ № 6  

 
 6. ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 25 марта 
1965 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ООО "Инвестиционная компания "Аквилон-Инвест", 
заместитель директора по строительству, член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", выдвинут избирательным объединением "Архангельское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 

 
Одномандатный избирательный округ № 7  

 
 7. МАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения                         
14 августа 1962 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ОАО "Ремикс", генеральный директор, член Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут избирательным объединением 
"Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
Одномандатный избирательный округ № 8  

 
 8. КОРЕЛЬСКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 мая 
1976 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ООО "Юридическая компания "Гудков, Корельский, 
Смолярж", исполнительный директор, выдвинут избирательным 
объединением "Архангельское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

Одномандатный избирательный округ № 9  
 

 9. ДУДНИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 июля 1977 
года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, Архангельский региональный общественный фонд 



 

социальной поддержки детей, подростков, инвалидов и пенсионеров 
"ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", председатель правления, выдвинут избирательным 
объединением "Архангельское местное  отделение  Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
Одномандатный избирательный округ № 10  

 
10. АКИШЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 октября 

1958 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ОАО "Отделстрой", генеральный директор,  
самовыдвижение.  
 

Одномандатный избирательный округ № 11  
 

 11. ШИРОКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения                         
6 августа 1976 года, место жительства  г. Архангельск,  образование высшее 
профессиональное, ООО "Общественная организация "Физкультурно-
оздоровительный центр "Гандвик", председатель попечительского совета,  
член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут избирательным 
объединением "Архангельское местное  отделение  Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

Одномандатный избирательный округ № 12  
 

 12. БОРОВИКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения 9 июня 
1954 года, место жительства г. Архангельск, образование среднее 
профессиональное, Архангельская городская Дума, заместитель 
председателя, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута 
избирательным объединением "Архангельское местное отделение  
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

Одномандатный избирательный округ № 13  
 

13. СИНИЦКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 18 февраля 
1966 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя 
общеобразовательная школа № 43", директор, выдвинута избирательным 
объединением "Архангельское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 
Одномандатный избирательный округ № 14  

 
14. КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения                         

27 января 1965 года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, ГБУЗ Архангельской области "Первая городская 



 

клиническая больница имени Е.Е.Волосевич", главный врач, член Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут избирательным объединением 
"Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

Одномандатный избирательный округ № 15  
 

15. ЗАРИПОВ РОМАН РАШИТОВИЧ, дата рождения 27 марта 1964 
года, место жительства г. Архангельск, образование высшее 
профессиональное, МУП "Специализированный трест по обслуживанию 
населения" МО "Город Архангельск", директор, выдвинут избирательным 
объединением "Архангельское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 

 
 


