
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2013 года                                                     № 17/97 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

"политическая партия "Коммунистическая партия социальной 
справедливости" по единому избирательному округу 

Проверив  порядок  выдвижения  избирательным  объединением 

"политическая  партия  "Коммунистическая  партия  социальной 

справедливости"  списка кандидатов по единому избирательному округу,  и 

представленные  документы  для  регистрации  списка  кандидатов  на 

соответствие  статьям 39.1, 43, 46  областного закона от 08 ноября 2006 года 

№  268-13-ОЗ  "О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в 

Архангельской  области",  на  основании  пункта  1  статьи  46  указанного 

областного  закона,  избирательная  комиссия  муниципального  образования 

"Город Архангельск"  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской 

городской  Думы  двадцать  шестого  созыва  по  единому  избирательному 

округу,  выдвинутый  избирательным  объединением  "политическая  партия 

"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости"  в  количестве  24 

человек, 17 июля  2013 года в 17 часов __ минут.

2.  Направить  настоящее  постановление   в  территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска. 



3.  Опубликовать  настоящее  постановление  и  зарегистрированный 

список  кандидатов  с  представленными  избирательным  объединением 

"политическая  партия  "Коммунистическая  партия  социальной 

справедливости" сведениями  о  них,  в  том  числе  о  доходах  и  имуществе 

кандидатов, в газете "Архангельск - город воинской славы", разместить на 

официальном сайте  избирательной  комиссии муниципального  образования 

"Город Архангельск" в сети  Интернет.

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



Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной 

комиссией муниципального образования 
"Город Архангельск" 

17 июля 2013г. 
(постановление № 17/92)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
"политическая партия "Коммунистическая партия социальной 

справедливости" по единому избирательному округу

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. МОРОЗОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 октября 
1967  года,  место  жительства  –  Саратовская  область,  гор.  Саратов, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  Политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Генеральный 
Секретарь  ЦК,  член  политической  партии  "Коммунистическая  партия 
социальной справедливости".

2. БУЛАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 26 июля 1976 
года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  Секретарь  ЦК,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Одномандатный избирательный округ № 1

1. АРТЕМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 
1965  года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  среднее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  председатель  правления,  член  политической 
партии  "Коммунистическая  партия  социальной  справедливости", 
Председатель  Правления  политической  партии  "Коммунистическая  партия 
социальной справедливости".

2.  КОЧЕРГИН  ДМИТРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  – 
9 февраля 1970 года, место жительства – г. Москва, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 



должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  Советник  Председателя  Правления,  член 
политической  партии  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 2

1. АБАЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 11 января 1937 года, 
место жительства – Город Москва, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер,  член  политической  партии  "Коммунистическая  партия 
социальной справедливости".

2.  ИСМАИЛОВ  МАГОМЕД  ТАЛГАТОВИЧ,  дата  рождения  – 
18 января 1991 года, место жительства – Республика Дагестан, Новолакский 
район,  с.  Новолакское,  образование  –  без  образования,  основное  место 
работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая 
партия  "Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Главный 
специалист,  член  политической  партии  "Коммунистическая  партия 
социальной справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 3

1. БЫКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 12 ноября 1984 
года,  место  жительства  –  Нижегородская  область,  г.  Нижний  Новгород, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Инструктор 
регионального отдела, член политической партии "Коммунистическая партия 
социальной справедливости".

2. БЫКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 14 января 1987 
года,  место  жительства  –  Нижегородская  область,  г.  Нижний  Новгород, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Заведующий 
сектором, член политической партии "Коммунистическая партия социальной 
справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 4

1.  СМИРНОВА  НАДЕЖДА  АНАТОЛЬЕВНА,  дата  рождения  – 
12 июля 1971 года, место жительства – Город Москва, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  Инструктор  регионального  отдела,  член 



политической  партии  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости".

2.  КОРНИЛОВ  КАРО  АЛЬБЕРТОВИЧ,  дата  рождения  –  26  ноября 
1975 года, место жительства – Краснодарский край, г. Сочи, образование – 
без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия социальной 
справедливости",  Заместитель  Руководителя  аппарата  Исполкома,  член 
политической  партии  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 5

1.  РЫЖИКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата  рождения – 18 июня 
1982  года,  место  жительства  –  Воронежская  область,  г.  Воронеж, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  менеджер  по 
оптимизации  бизнес-процессов,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

2.  РУДКОВСКАЯ  ГАЛИНА  ГЕННАДЬЕВНА,  дата  рождения  – 
17 ноября 1958 года, место жительства – Приморский край, г. Владивосток, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Заведующий 
сектором, член политической партии "Коммунистическая партия социальной 
справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 6

1.  БАЛАГУРОВА  ТАТЬЯНА  ВАСИЛЬЕВНА,  дата  рождения  – 
22 декабря 1946 года, место жительства – г. Москва, образование – среднее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  пенсионер,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

2. ЯКУШЕВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 13 сентября 1953 
года,  место жительства  – Краснодарский край,  гор.  Туапсе,  образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной справедливости", Заместитель начальника регионального отдела, 
член  политической  партии  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости".



Одномандатный избирательный округ № 7

1.  ДЖАМАЛУДИНОВ РАМАЗАН КАМИЛЬЕВИЧ,  дата  рождения – 
30 марта 1991 года, место жительства – Республика Дагестан, г. Махачкала, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Специалист 
Управления  по  связям  с  общественностью,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

2. БАЛАМУТОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 30 сентября 
1985  года,  место  жительства  –  Курская  область,  г.  Курск,  образование  – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  Инструктор  регионального  отдела,  член 
политической  партии  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 8

1.  ПАВЛОВА  ТАТЬЯНА  ФЕДОРОВНА,  дата  рождения  –  2  января 
1961  года,  место  жительства  –  Курская  область,  г.  Курск,  образование  – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  Советник  Председателя,  член  политической 
партии "Коммунистическая партия социальной справедливости".

2. ЖДАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 3 ноября 
1961 года, место жительства – Курская область, г. Курск, образование – без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия социальной 
справедливости",  Главный  специалист,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 9

1.  ДЕРЕНКОВ РЕНАТ АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата  рождения –  3  августа 
1985 года, место жительства – Курская область, г. Курск, образование – без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия социальной 
справедливости",  Советник  Председателя,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

2.  ПЕШКИНА  РАИСА  АЛЕКСАНДРОВНА,  дата  рождения  – 
21  февраля  1937  года,  место  жительства  –  Курская  область,  г.  Курск, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Заместитель 



начальника  регионального  отдела,  член  политической  партии 
"Коммунистическая партия социальной справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 10

1. ДОМАШЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 3 апреля 
1963  года,  место  жительства  –  Курская  область,  г.  Курск,  образование  – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной  справедливости",  Советник  Председателя,  член  политической 
партии "Коммунистическая партия социальной справедливости".

2. ЕРОХИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 19 мая 1951 года, 
место  жительства  –  Тверская  область,  г.  Тверь,  образование  –  без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – политическая партия "Коммунистическая партия социальной 
справедливости",  Заместитель  начальника  регионального  отдела,  член 
политической  партии  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости".

Одномандатный избирательный округ № 11

1.  ПЕТРИЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА,  дата  рождения –  28 марта 
1972  года,  место  жительства  –  Ставропольский  край,  гор.  Пятигорск, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая  партия 
"Коммунистическая  партия  социальной  справедливости",  Советник 
Председателя  Правления,  член  политической  партии  "Коммунистическая 
партия социальной справедливости".

2. РУЗИНА ИНЭССА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 27 августа 1938 
года, место жительства – г. Москва, образование – без образования, основное 
место  работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  – 
политическая  партия  "Коммунистическая  партия  социальной 
справедливости",  Советник  Председателя  Правления,  член  политической 
партии "Коммунистическая партия социальной справедливости".


