
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 июля 2013 года       № 20/114  

 

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское областное отделение  

Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ"  

по единому избирательному округу  

 

 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 областное  

отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" по единому 

избирательному округу, 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. Заверить список кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва в количестве 14 человек, выдвинутый в 

установленном порядке избирательным объединением "Архангельское 

областное  отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" по 

единому  избирательному округу (прилагается). 



2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением "Архангельское областное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТЫ РОССИИ" по единому избирательному округу. 

3. Направить представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования "Город Архангельск" сведения о кандидатах в 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие органы и 

организации для проверки их достоверности. 

4. Направить настоящее постановление с копией заверенного списка 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением "Архангельское областное  

отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" по единому  

избирательному округу, и список уполномоченных представителей данного 

избирательного объединения в территориальные избирательные комиссии 

города Архангельска.  

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением 

"Архангельское областное  отделение  Политической партии "КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" эмблему для использования в избирательных документах. 

6. Считать кратким наименованием избирательного объединения 

"Архангельское областное  отделение  Политической партии "КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" – "Архангельское областное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТЫ РОССИИ" для использования в избирательных документах. 

7. 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" 

20 июля 2013 года 

(постановление № 20/114) 

 

Копия верна 

 Приложение 

к протоколу собрания 

избирательного объединения  

" Архангельское областное 

отделение Политической 

партии "КОММУНИСТЫ 

РОССИИ" 
от 17 июля 2013 года 

  

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Архангельское областное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

по единому избирательному округу  

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 

 1.  ИГНАТЬЕВ ГРИГОРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 5 мая 

1973 года,  адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Магнум", директор. 

 2. КЕРЦЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 23 октября 1955 

года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – АОО ПП "КОММУНИСТЫ РОССИИ", Первый 

секретарь Комитета, член политической партии "КОММУНИСТЫ 

РОССИИ". 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

 1. . ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                  

29 апреля 1986 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 

начальное профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО "Пиццерия Престо", повар. 

 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. ЛОБАСТОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 5 июля 

1990 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

начальное профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ГРОМОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения –                  

5 декабря 1989 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее (полное) общее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. БАЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 10 сентября 1981 

года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – домохозяин. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. БОЛЬШАКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения –           

15 апреля 1985 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "29.ру", менеджер по рекламе. 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. КОПНИНА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения – 30 сентября 

1991 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное - бакалавриат, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. РОМАНЫЧЕВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения –                      

9 мая 1991 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование –

начальное профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ИП "Трухина М.А.", менеджер по 

работе с клиентами. 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ХОЛЗАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения –                     

24 февраля 1982 года,  адрес места жительства – г. Архангельск,  образование 

– начальное профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. ТОМИЛОВА АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения –                 

15 апреля 1991 года, адрес места жительства – Архангельская область, 

Пинежский район, д. Еркино, образование – среднее (полное) общее, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. КОРЖЕНКО АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 14 февраля 

1976 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "ОптимСтрой", инженер по надзору за 

строительством. 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

 1. ЖИРКОВА НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 26 февраля 

1992 года,  адрес места жительства – Архангельская область, г. Онега,  

образование – высшее профессиональное - бакалавриат, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

 1. МУРОНЕЦ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 24 мая 

1989 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

начальное профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяйка. 

 

 


