
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2013 года   № 18/98

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

"Архангельское региональное отделение Политической партии  ЛДПР" 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев  документы,  представленные  в  избирательную  комиссию 

муниципального  образования  "Город  Архангельск"  для  заверения  списка 

кандидатов  в  депутаты Архангельской  городской  Думы двадцать  шестого 

созыва,  выдвинутого  избирательным  объединением  "Архангельское 

региональное  отделение  Политической  партии ЛДПР" по  одномандатным 

избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 40 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.  Исключить  Дьяченко  Андрея  Андреевича  (одномандатный 

избирательный округ № 10), Калгина Валерия Витальевича (одномандатный 

избирательный округ № 8) из списка кандидатов в депутаты Архангельской 

городской  Думы  двадцать  шестого  созыва,  выдвинутого  избирательным 

объединением  "Архангельское  региональное  отделение  Политической 



партии  ЛДПР"  по  одномандатным  избирательным  округам  в  связи  с 

отсутствием  заверенных уполномоченным представителем  избирательного 

объединения  копий  паспорта  кандидата  или  документа,  заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации.

2.  Заверить  список кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы  двадцать  шестого  созыва  в  количестве  13  человек,  выдвинутый  в 

установленном  порядке  избирательным  объединением  "Архангельское 

региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР"  по  одномандатным 

избирательным округам (прилагается).

2.  Выдать  уполномоченному  представителю  указанного 

избирательного  объединения  копию  заверенного  списка  кандидатов  в 

депутаты  Архангельской  городской  Думы  двадцать  шестого  созыва, 

выдвинутого  избирательным  объединением "Архангельское  региональное 

отделение Политической партии ЛДПР" по одномандатным избирательным 

округам.

3.  Направить  копию  заверенного  списка  кандидатов  в  депутаты 

Архангельской  городской  Думы  двадцать  шестого  созыва,  выдвинутого 

избирательным  объединением  "Архангельское  региональное  отделение 

Политической партии ЛДПР" по одномандатным избирательным округам в 

соответствующие окружные  избирательные комиссии города Архангельска.

4.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.

Председатель комиссии       В.Д. Чуваков

Секретарь комиссии    И.М. Дуберман



Список заверен
избирательной комиссией 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

18 июля 2013 года
(постановление № 18/98)

Копия верна

Приложение
к протоколу конференции

Архангельское региональное 
отделение Политической партии 

«ЛДПР»
от 10  июля 2013 года 

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением
"Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР"

по одномандатным избирательным округам

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1. 1. ГЕРАСИМОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 
20  апреля  1973  года,  место  рождения  –  г.  Новодвинск  Архангельской 
области, адрес места жительства – г. Архангельск.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

2.  ВАСИЛЬЕВ  АРТУР  АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата  рождения  – 
25  февраля  1965  года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места 
жительства – г. Архангельск.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

3.  ЗАЙЦЕВ  АНАТОЛИЙ  ВИКТОРОВИЧ,  дата  рождения  – 
16  февраля  1967  года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места 
жительства – г. Архангельск. 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

4. ФАЛИЛЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 27 июня 
1971  года,  место  рождения  –  г.  Северодвинск  Архангельской  области, 
адрес места жительства – Архангельская область, г. Северодвинск.



ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

5. ХАРЧЕНКО МАРИЯ БОРИСОВНА, дата рождения – 23 ноября 1991 
года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места  жительства  – 
г. Архангельск.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

6. АНИСЬКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 октября 1990 
года, место рождения – г. Новодвинск Архангельской области, адрес места 
жительства – г. Архангельск. 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

7. КЕДА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 августа 
1987  года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места  жительства  – 
г. Архангельск.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

9. АРСЕНТЬЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 30 марта 
1985 года, место рождения – пос. Пинега Пинежского района Архангельской 
области, адрес места жительства – Архангельская область, Пинежский район, 
пос. Пинега.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

11. ЕЛЬЦОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1987 
года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места  жительства  – 
г. Архангельск.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

12.  КОСТОЧКИНА  ЕЛЕНА  МИХАЙЛОВНА,  дата  рождения  – 
12  октября  1980  года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места 
жительства – г. Архангельск.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

13. РЕЗВЫЙ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 6 января 1968 года, 
место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места  жительства  – 
г. Архангельск.



ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14

14. ПОТАШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 
1991  года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места  жительства  – 
г. Архангельск. 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15

15. УСТИНОВ ЭЛЬДАР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 16 января 
1992  года,  место  рождения  –  г.  Архангельск,  адрес  места  жительства  – 
г. Архангельск.


