
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   
25 июля 2013 года                                                                № 22/129                                                         

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское местное отделение Всероссийской  

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ "  

по единому избирательному округу  

 

 Проверив порядок выдвижения избирательным объединением 

"Архангельское местное отделение Всероссийской  политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 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 "Архангельское местное 

отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  в 

количестве 44  человек, 25 июля 2013 года в 17 часов 38  минут. 



 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска.  

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный 

список кандидатов с представленными избирательным объединением                    

"Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 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"  

25 июля 2013г.  

(постановление № 22/129) 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Архангельское местное отделение  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

по единому избирательному округу 

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 

 1. ПАВЛЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 17 апреля 

1962 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – 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". 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

 1. КЛИМОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 марта 1971 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Севречторг", генеральный директор, депутат 

Архангельской городской Думы. 

 2. ЗАХАРОВ ИВАН РАФАИЛОВИЧ, дата рождения – 26 июня 1978 

года, адрес места жительства – Архангельская область, г.Новодвинск,  

образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Аудиторская компания 

"Орион", коммерческий директор, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 3. КОЛЬЦОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 15 марта 1982 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 



 

должность, род занятий – временно не работающий, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического 

совета Архангельского местного отделения Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. ХОТЕНОВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения –                      

9 августа 1971 года, образование – высшее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МАУК МО 

"Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор", директор, 

депутат Архангельской городской Думы, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. АВАЛИАНИ МИХАИЛ МЕМЕДОВИЧ, дата рождения – 5 августа 

1960 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ЗАО "Торговый комплекс "На Окружной", 

генеральный директор, депутат Архангельской городской Думы, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 3. КРЕМЛЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 24 июня 

1963 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ГБУЗ Архангельской области "Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е. Волосевич", заведующий отделением - 

врач-хирург второго хирургического отделения (гнойной хирургии). 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения –                       

24 января 1968 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "НОРД-МЕДИА", директор по развитию, 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. ПОВАЛИХИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                       

24 октября 1971 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Архангельский региональный 

общественный фонд социальной поддержки детей, подростков, инвалидов и 

пенсионеров "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", руководитель отделения по округу 

Варавино-Фактория, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 3. РОДИОНОВ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения –                          

16 февраля 1991 года, адрес места жительства – Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. Североонежск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 



 

должность, род занятий – ГБУ Архангельской области "Молодежный центр", 

старший специалист отдела организационно-массовой работы. 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. АЮПОВ ИГОРЬ ИРИКОВИЧ, дата рождения – 28 октября 1987 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – 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". 

 2. ЮРКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 мая 1972 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова", доцент кафедры 

государственного и муниципального управления института экономики и 

управления, депутат Архангельской городской Думы. 

 3. СЛАСТИЛИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения –                     

11 февраля 1992 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

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

должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова", студент. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. ТРЕТЬЯКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения –                            

30 сентября 1945 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – МБОУ МО "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 95", библиотекарь, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. ШИРОКАЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 1 мая 1959 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя 

общеобразовательная школа № 35", заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 3. ЕПИФАНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –                    

10 июля 1994 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

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



 

должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова", студент. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 25 марта 

1965 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Инвестиционная компания "Аквилон-

Инвест", заместитель директора по строительству, депутат Архангельской 

городской Думы, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 2. ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 17 июля 

1978 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МУП МО "Город Архангельск" "Водоканал", 

помощник директора. 

 3. ЛЕБЕДЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 января 

1991 года, адрес места жительства – Архангельская область, Плесецкий 

район, пос. Плесецк, образование – высшее профессиональное, основное 

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

"ЭнергоЛюкс", инженер-проектировщик. 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. СЫРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 3 января 

1965 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Аренда-Норд", генеральный директор, 

депутат Архангельской городской Думы, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета 

Архангельского местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. МАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                 

14 августа 1962 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Ремикс", генеральный директор, депутат 

Архангельской городской Думы, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 3. ФИЛИППОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –                     

6 апреля 1993 года, адрес места жительства – Архангельская область,                    

г. Новодвинск, образование – среднее (полное) общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБОУ ВПО 

"Северный государственный медицинский университет", студент, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 



 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. ПЫЧИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 30 июля 1982 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Представительство Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров" в Архангельской области, руководитель Национальной 

программы обучения грамотности "Бабушка-онлайн" "Дедушка-онлайн" в 

Архангельской области, депутат Архангельского областного Собрания 

депутатов, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. КОРЕЛЬСКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                       

24 мая 1976 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Юридическая компания "Гудков, 

Корельский, Смолярж", исполнительный директор, депутат Архангельской 

городской Думы. 

 3. МАЛЮШКИН ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения –                  

12 февраля 1988 года, адрес места жительства – Архангельская область,                    

г. Мирный, образование – основное общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – аппарат Регионального 

исполнительного комитета Архангельского регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", главный 

специалист по обеспечению деятельности Архангельского местного 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ХАЛТУРИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения –                             

22 апреля 1955 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – мэрия города Архангельска, начальник отдела по 

Ломоносовскому территориальному округу управления по вопросам семьи, 

опеки и попечительства. 

 2. ДУДНИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 16 июля 

1977 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельский региональный общественный фонд 

социальной поддержки детей, подростков, инвалидов и пенсионеров 

"ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", председатель правления. 

 3. ШЕВЕЛЕВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 29 октября 1994 года, 

адрес места жительства – Московская область, Одинцовский район,                        

дер. Дарьино, образование – основное общее, основное место работы или 



 

службы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. ЯМОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 августа 1979 года, 

адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ГБУ Архангельской области "Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи", 

руководитель, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 2. ПОПКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 27 декабря 

1977 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – временно не работающий, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. ШИРОКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –                     

6 августа 1976 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Общественная организация "Физкультурно-

оздоровительный центр "ГАНДВИК", председатель попечительского совета, 

депутат Архангельской городской Думы, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета 

Архангельского местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. БИДНАЯ КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 4 февраля 1992 

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

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

род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова", студент, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. БОРОВИКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения – 9 июня 

1954 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельская городская Дума, заместитель 

председателя, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", секретарь Архангельского местного отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального 



 

политического совета Архангельского регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 2. ПРИЩЕМИХИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                     

26 августа 1970 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Мобильные ТелеСистемы", 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". 

 3. ЖАРАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 4 июля 1981 года, 

адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО Фирма "Северная", офис-менеджер, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

 1. ЖИГАЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 31 октября 

1954 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ГБУЗ Архангельской области "Архангельская 

городская клиническая больница № 6", главный врач. 

 2. СИНИЦКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 18 февраля 

1966 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя 

общеобразовательная школа № 43", директор. 

 3. ВОРОНЦОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –                          

23 февраля 1981 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", 

преподаватель кафедры спортивных дисциплин института физической 

культуры, спорта и здоровья, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Одномандатный избирательный округ №  14 

 

 1. ДЕРЯБИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 16 августа 

1978 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий –  ООО "ИнтерСтрой", генеральный директор. 

 



 

 2. КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения –                      

27 января 1965 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ГБУЗ Архангельской области "Первая городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевич", 

главный врач, депутат Архангельской городской Думы, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 3. ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 21 июня 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – филиал № 5 Акционерного коммерческого банка 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ОАО в г. Архангельск, ведущий 

специалист отдела по развитию банковских продуктов. 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

 

 1. ЗАРИПОВ РОМАН РАШИТОВИЧ, дата рождения – 27 марта 1964 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МУП "Специализированный трест по 

обслуживанию населения" МО "Город Архангельск", директор, депутат 

Архангельской городской Думы. 

 2. РЫЖКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 27 июля 1971 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МУП "Водоканал" г. Архангельска, директор, 

депутат Архангельской городской Думы.  

 3. КОРНЕЕВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 3 января 1987 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Энерджи Плюс", директор. 

 

 

 


